
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений по продаже права на размещение 

нестационарного паркого объекта на территории МБУК «Зоопарк»
19.04.2022 г.

1. Состав комиссии:

Председатель комиссии: Леончик Ю.А.
Члены комиссии: Федорова Л.Л.
Секретарь комиссии: Котлова Е. В.

что составляет 50% от всей комиссии. Кворум для 
принятия решения имеется.

2. Предмет запроса предложений: право размещения нестационарного паркого объекта (далее НПО) на территории 
МБУК "Зоопарк"

3 . Организатор: МБУК "Зоопарк",454080, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 191.
4. Информация о лотах, начальная цена продажи права, специализация:

Лот № 1
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, на территории Зоопарка, сцена, под номером 6 в соответствии со схемой размещения 
(Приложение к договору).Наименование и требования к НПО: Батут. Конструкция оборудования должна 
соответствовать требованиям безопасности, установленным в ГОСТ Р 53487-2009 Безопасность аттракционов. 
Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. Эксплуатация оборудования в соответствии с 
ГОСТ Р 55515-2013 Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации. 
Эксплуатация оборудования должна обеспечивать безопасность посетителей, персонала в течение всего 
периода его использования по назначению. Оборудование должно устанавливаться и демонтироваться в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Максимальная скорость ветра, при которой 
допускается эксплуатация оборудования на открытом воздухе, должна быть указана в эксплуатационной 
документации. В случае, если в эксплуатационной документации указанная информация отсутствует, 
рекомендуется не эксплуатировать оборудование при скорости ветра, превышающей 10 м/с. Потребляемая 
мощность батута не должна превышать 5кв/ч. Наличие допуска к эксплуатации, выданного специализированной 
организацией. При размещении НПО запрещается: заглубление фундаментов для размещения НПО и применение 
капитальных строительных конструкций для их сооружения. При осуществлении деятельности в НПО Владельцем 
НПО должна соблюдаться специализация НПО, установленная Схемой размещения. Владельцы НПО должны 
обеспечить оформление внешнего вида НПО, благоустройство прилегающей к нему территории, чистоту НПО и 
ежедневную уборку. За содержание НПО и уборку территории несет ответственность Владелец НПО. 
Ответственность за безопасную эксплуатацию НПО несет Владелец НПО.Специализация НПО, ассортимент: 
надувной батут, реализация билетов на аггракцион.Занимаемая площадь НПО: 110 кв.м.Срок действия договора: 
5 (пять) месяцев с момента заключения договора купли-продажи права на размещение нестационарного паркового 
объекта на территории МБУК «Зоопарк».Начальная цена продажи права на размещение нестационарного паркового 
объекта, руб.: 46142,00 (Сорок шесть тысяч сто сорок два рубля 00 копеек) рублей, в т.ч. НДС 20% - 7690,33 (Семь 
тысяч шестьсот девяносто рублей 33 копейки) рублей.Иные требования к техническим, санитарным нормам по 
размещению НПО на территории МБУК «Зоопарк», порядок внесения стоимости права размещения нестационарного 
паркового объекта приведены в проекте договора купли-продажи права на размещение нестационарного паркового объекта на 
территории МБУК «Зоопарк» (Приложение №9).
Лот № 2
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, на территории Зоопарка, центральная клумба, под номером 8 в соответствии со схемой 
размещения (Приложение к договору) и в соответствии со схемой маршрута движения объектов по территории 
Зоопарка (Приложение к Договору.
Наименование и требования к НПО: Передвижной аттракцион - прокат электромобилей для детей в возрасте 
от 3 до 6 лет. Наличие на электромобили сертификата соответствия требованиям безопасности и качества. 
Потребляемая мощность оборудования не должна превышать 5кв/ч.При размещении НПО запрещается: 
заглубление фундаментов для размещения НПО и применение капитальных строительных конструкций для их 
сооружения. При осуществлении деятельности в НПО Владельцем НПО должна соблюдаться специализация 
НПО, установленная Схемой размещения. Владельцы НПО должны обеспечить оформление внешнего вида НПО, 
благоустройство прилегающей к нему территории, чистоту НПО и ежедневную уборку. За содержание НПО и 
уборку территории несет ответственность Владелец НПО. Ответственность за безопасную эксплуатацию НПО 
несет Владелец НПО.Специализация НПО, ассортимент: Прокат электромобилей для детей в возрасте от 3 до 6 
лет, не более 15 шт. Реализация билетов на аггракцион.Занимаемая площадь НПО: 24 кв.м.Срок действия 
договора: 5 (пять) месяцев с момента заключения договора купли-продажи права на размещение нестационарного 
паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк».Начальная цена продажи права на размещение нестационарного 
паркового объекта, руб.: 78960,00 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, в т.ч. 
НДС 20% - 13160,00 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек) рублей.Иные требования к техническим, 
санитарным нормам по размещению НПО на территории МБУК «Зоопарк», порядок внесения стоимости права размещения



нестационарного паркового объекта приведены в проекте договора купли-продажи права на размещение нестационарного 
паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк» (Приложение №9).
Лот № 3
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, на территории Зоопарка, три точки: смотровая площадка вольера для тигров, возле кафе, 
центральная аллея на схеме под номерами 2, 3, 4 в соответствии со схемой размещения (Приложение к 
договору).Наименование и требования к НПО: Передвижные парковые объекты, сооружения для 
осуществления торговой деятельности - ларь-витрина низкотемпературная для мороженого.Потребляемая 
мощность оборудования не должна превышать 5кв/ч.Специализация НПО: общественное питание.
Ассортимент: мороженное в ассортименте.Занимаемая площадь НПО: 15 кв.м.
Срок действия договора: 5 (пять) месяцев с момента заключения договора купли-продажи права на размещение 
нестационарного паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк».Начальная цена продажи права на размещение 
нестационарного паркового объекта, руб.: 49350,00 (Сорок девять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек) 
рублей, в т.ч. НДС 20% - 8225,00 (Восемь тысяч двести двадцать пять рублей 00 копеек) рублей.Иные требования к 
техническим, санитарным нормам по размещению НПО на территории МБУК «Зоопарк», порядок внесения стоимости права 
размещения нестационарного паркового объекта приведены в проекте договора купли-продажи права на размещение 
нестационарного паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк» (Приложение №9).
Лот № 4
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, территория экспозиции Зоопарка со стороны ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, на схеме под 
номером 10 в соответствии со схемой размещения (Приложение к договору).Наименование и требования к НПО: 
Сувенирная лавка. Потребляемая мощность оборудования не должна превышать 5кв/ч.Специализация НПО: 
нестационарный парковый объект, реализующий сувенирную продукцию.Ассортимент: реализация 
тематической сувенирной продукции «Динозавры«.Занимаемая площадь НПО: 4 кв.м.
Срок действия договора: 5 (пять) месяцев с момента заключения договора купли-продажи права на размещение 
нестационарного паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк».Начальная цена продажи права на размещение 
нестационарного паркового объекта, руб.: 13160,00 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, 
в т.ч. НДС 20% - 2193,33 (Две тысячи сто девяносто три рубля 33 копейки) рублей.Иные требования к техническим, 
санитарным нормам по размещению НПО на территории МБУК «Зоопарк», порядок внесения стоимости права размещения 
нестационарного паркового объекта приведены в проекте договора купли-продажи права на размещение нестационарного 
паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк» (Приложение №9).
Лот № 5
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, территория Зоопарка со стороны ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина на схеме под номерами 11, 12 в 
соответствии со схемой размещения (Приложение к договору).Наименование и требования к НПО: Передвижные 
парковые объекты, сооружения для осуществления торговой деятельности -  холодильник для мороженого, 
напитков, тележка с кукурузой и ватой.Потребляемая мощность оборудования не должна превышать 
5кв/ч.Специализация НПО: общественное питание.Ассортимент: реализация мороженого, напитков, горячей 
кукурузы и сладкой ваты.Занимаемая площадь НПО: 10 кв.м.Срок действия договора: 5 (пять) месяцев с момента 
заключения договора купли-продажи права на размещение нестационарного паркового объекта на территории МБУК 
«Зоопарк».Начальная цена продажи права на размещение нестационарного паркового объекта, руб.: 32900,00 
(Тридцать две тысячи девятьсот рублей 00 копеек) рублей, в т.ч. НДС 20% - 5483,33 (Пять тысяч четыреста 
восемьдесят три рубля 33 копейки) рублей.

5.
№

лота
Входящий

номер
заявки

Наименование участника закупки 
ИНН/КПП/ОГРН

Цена договора, 
предложенная участником 

закупки, включая НДС

Дата подачи заявки

1
4

ИП Абовян Карен Саакович 744719452382 / 
/310744707400043

46200 руб., НДС не 
облагается

18.04.2022 11:00

2 1 ИП Алимов Р.Ю., ИНН 744844893352, 
ОГРН 314744805600022

79100 руб., НДС не 
облагается

12.04.2022 11:30

3 3 ИП Любимов П.А. ИНН 745300185028, ОГРН 
304745303700024

50000 руб., НДС не 
облагается

15.04.2022 13:30

4 5 ИП Понамарев Ю.А. ИНН 740416084245, 
ОГРН 3177456000044796

13160 руб., НДС не 
облагается

18.04.2022 15:30

5 2 ИП Алимов Р.Ю., ИНН 744844893352, 
ОГРН 314744805600022

33000 руб., НДС не 
облагается

12.04.2022 11:30

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией приняты следующие решения:
7. Допустить к дальнейшему участию в процедуре всех участников закупки.
8. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок подана только одна заявка на участие по каждому лоту

2



запроса предложений и участник подавший ее допущен к дальнейшему участию в процедуре, запрос предложений 
признается несостоявшимся. Заключить договора по каждому лоту с допущенными участниками, на условиях 
предложенных в заявки участника и в соответствии с документацией.

Результат голосования:

Член комиссии Роль Присутствие Решение
Леончик Юрий Анатольевич Председатель комиссии Присутствовал За
Федорова Лиана Леонидовна Член комиссии Присутствовал За
Котлова Елена Викторовна Член комиссии Присутствовал За

Подписи:
Члены комиссии:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Леончик Ю.А 

Федорова Л.Л.

Котлова Е. В.
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