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ПРОТОКОЛ № 1
миссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложении по продаже права на размещение 

ционарного паркого объекта на территории МБУК «Зоопарк» (Извещение №2 от 21.06.2022 г.)
29.06.2022 г.

Е редседатель комиссии: 
Члены комиссии:
С гкретарь комиссии:

Рамазанов Р.С.
Федорова Л.Л.
Котлова Е. В.
что составляет 50% от всей комиссии. Кворум для 
принятия решения имеется.

Предмет запроса предложений: право размещения нестационарного паркого объекта (далее НЕЮ) на территории 
МБУ К "Зоопарк"
Оргг низатор: МБУК "Зоопарк",454080, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 19 Е 
Инф( [рмация о лотах, начальная цена продажи права, специализация:

Ко 1
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д. 191, на территории Зоопарка,
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, территория Зоопарка центральная клумба на схеме № 14.Наименование и требования к НПО: 
Передвижные парковые объекты, сооружения для осуществления торговой деятельности -  Ларь-витрина 
низкотемпературная для мороженного. Потребляемая мощность оборудования не должна превышать 5кв/ч. 
Специализация НПО: общественное питание. Ассортимент: реализация мороженого, в ассортименте. Занимаемая 
площадь НПО: 5 кв.м.Срок действия договора: 3 (три) месяца 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.: 9870,00 (девять тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 
копеек) рублей, в т.ч. НДС.

5. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме:
№

лота
Входящий

номер
заявки

Наименование участника закупки 
ИНН/КПП/ОГРН

Цена договора, 
предложенная участником 

закупки, включая НДС

Дата подачи заявки

1
1

ИП Саралиев Х.М. 
ИНН 200888932490 

ОЕРИП 322200000013431

12000 руб., в т.ч. НДС 28.06.2022
16:28

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

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

Результат голосования:

Член комиссии Роль Присутствие Решение
Рамазанов Ринат Сабирьянович 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:

Рамазанов Р.Р. 

Федорова Л.Л.

Секретарь комиссии: Котлова Е. В.


