
ПРОТОКОЛ 

 

 рассмотрения заявок на участие в аукционе на размещение и эксплуатацию аттракционов и 

иных объектов по организации досуга населения на территории муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области,  

который состоится 13.07.2021 в 16:30. 

 

12.07.2021 

Дата начала заседания Комиссии: 12.07.2021 с 16. час. 26 мин.  (МСК). 

Дата окончания заседания Комиссии: 12.07.2021 17:10 (МСК). 

Место заседания Комиссии: Московская область, городской округ Люберцы,  

р.п. Томилино, ул. Пушкина, 3а, каб. 3. 

Состав аукционной комиссии утвержден Постановлением администрации муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области от 02.10.2019 № 3703-ПА «Об 

утверждении схемы размещения аттракционов и иных устройств для развлечений на части 

территории парка «Наташинские пруды» городского округа Люберцы Московской области и о 

проведении открытого аукциона» (в редакции Постановления администрации городского округа 

Люберцы от 23.04.2021 № 1323-ПА). 

 

На заседании Комиссии присутствуют: 

 

Председатель комиссии:  

Криворучко Михаил 

Владимирович 

Заместитель Главы администрации городского округа 

Люберцы 

Заместитель председателя комиссии: 

Орлов Алексей Александрович Директор МУ «Парк культуры и отдыха» 

Члены комиссии:  

Каленбет Евгений Сергеевич Ведущий юрисконсульт Совета депутатов городского 

округа Люберцы Московской области 

Шлапак Александр Леонидович Первый заместитель Председателя Совета депутатов 

городского округа Люберцы Московской области 

Кадемина Елена Васильевна 

(секретарь комиссии) 

Ведущий методист Муниципального учреждения «Парк 

культуры и отдыха» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области 

 

На заседании присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. Кворум для исполнения полномочий 

Комиссии и принятия решений имеется. 

Извещение о проведении аукциона на размещение и эксплуатацию аттракционов и иных 

объектов по организации досуга населения на территории муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области (далее Извещение) с информацией о 

возможности подачи заявок в срок с 14.00 (МСК)  10.06.2021 г. до  13.00  (МСК) 05.07.2021 г. 

было опубликовано в газете «Люберецкая Панорама» от 10.06.2021 № 21 (260) и размещено на 

официальном сайте Администрации городского округа Люберцы Московской области 

www.люберцы.рф. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о проведении аукциона на размещение 

и эксплуатацию аттракционов и иных объектов по организации досуга населения на территории 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, утвержденным 

Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области от 31.07.2019 № 2836-ПА (в редакции Постановления администрации 

городского округа Люберцы от 09.06.2021 № 1909-ПА) (далее – Положение). 



В соответствии с Извещением, аукцион на размещение и эксплуатацию аттракционов и 

иных объектов по организации досуга населения на территории муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области (далее - Аукцион) состоит из 2 (два) лотов. 

Предмет аукциона – заключение договора на размещение и эксплуатацию аттракционов и 

иных объектов по организации досуга населения на территории муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области. 

Заявки на участие в аукционе принимались до 13.00 (МСК) 05.07.2021 г. 

 

 

Схема размещения аттракционов и иных объектов по организации досуга населения  

на территории парка «Сказок» муниципального образования 

 городской округ Люберцы Московской области 

 

 

 

Схема включает в себя модули по реализации услуг по организации досуга 

населения со следующими специализациями: 

 

1. Аттракцион (станция проката экологически безопасных средств передвижения по 

парку и спортивного инвентаря). 

2. Объект досуга (поп-корн, сладкая вата и сопутствующие товары). 

3. Объект досуга (мороженое, напитки и сопутствующие товары). 

4. Объект досуга (организация быстрого питания (хот-дог). 

 

 

Перечень лотов. 

Лот № 1 

 
Адресный ориентир зоны размещения объекта: Московская область, го Люберцы, 

Томилинское участковое лесничество, квартал 2, выделы 1-33, 35-50, территория парка «Сказка», 

в границах земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:96729. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

Тип объекта: модуль по реализации услуг по организации досуга населения. 



Специализация: аттракцион (станция проката экологически безопасных средств передвижения 

по парку и спортивного инвентаря).  

Номер в схеме: 1. 

Срок действия договора: 7 (семь) лет с даты подписания Договора. 

Период размещения и эксплуатации: ежегодно с 1 апреля по 30 сентября в рамках действия 

Договора. 

Срок установки Объекта: не более 30 дней с даты заключения Договора. 

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): – 2000,00 (Две 

тысячи) рублей 00 копеек (сумма в размере месячной платы по Договору). 

Шаг аукциона: 5% (пять) процентов от НМЦ. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 100% (сто) процентов от 

начальной минимальной цены лота. 

Сведения об объекте  

 

Габаритные размеры: длина - 6,0 м, ширина - 3,0 м, высота - 3,07 м.  

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.1) в соответствии с концепцией территории парка и 

действующим законодательством. 

Режим работы Объекта: на усмотрение Победителя Аукциона в интервале 7 дней в неделю в 

зависимости от погодных условий и по согласованию с Парком. 

Возможность подключения к магистральным электросетям: самостоятельное заключение 

прямого договора с энергоснабжающей компанией, предоставленной мощностью не менее  

5 кВт и размещением точки подключении на территории парка. 

 
 

Рис.1 

 
 

 

 
 

 
 

Дополнительные сведения. 

До момента начала эксплуатации Объекта Победитель аукциона, получивший право на 

заключение Договора, предоставляет в администрацию парка следующие документы: 

1. договор (полис) страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда жизни 

и/или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации 

Объекта в пользу лиц, которым может быть причинён вред на сумму страхового возмещения не 

менее чем 500 000, 00 (Пятьсот тысяч) рублей. Срок действия такого договора страхования 

должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц, с учетом возможности 

заключения договоров на страхование сроком на один год при условии непрерывного их 

действия. Копия страхового полиса (полисов), заверенная Страховщиком или его 



представителем, должна быть предоставлена в срок, не позднее дня, предшествующего дню 

начала эксплуатации Объекта (заверенная копия). 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Гуцу Виктор Николаевич 772408541701 05.07.2021 

 

Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на дату 

и время окончания приема заявок на участие в аукционе по лоту поступила 1 (одна) заявка. 

Отозвано: 0 (ноль) заявок.  

Представлено на рассмотрение: 1 (одна) заявка.  

Рассмотрев документы, представленные заявителем на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие заявителя требованиям, 

установленным действующим законодательством, Комиссия приняла решение: 

 

1. допустить к участию в аукционе и признать его участником:  

 

-  ИП Гуцу Виктор Николаевич. 

 

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок подана только 1 (одна) заявка на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся на основании п. 13.1 Положения и 6.1 

Извещения. Единственная заявка соответствует требованиям Положения и Извещения об 

аукционе. Заключить Договор с единственным участником по НМЦ ИП Гуцу Виктор 

Николаевич. 

 

Лот № 2 
 

Адресный ориентир зоны размещения объекта: Московская область, го Люберцы, 

Томилинское участковое лесничество, квартал 2, выделы 1-33, 35-50, территория парка «Сказка», 

в границах земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:96729. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

Тип объекта: модуль по реализации услуг по организации досуга населения. 

Специализация: объект досуга (организация быстрого питания (хот-дог). 

Номер в схеме: 4. 

Срок действия договора: 7 (семь) лет с даты подписания Договора. 

Период размещения и эксплуатации: ежегодно с 1 апреля по 30 сентября в рамках действия 

Договора. 

Срок установки Объекта: не более 30 дней с даты заключения Договора.  

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 7070 (Семь тысяч 

семьдесят) рублей 00 копеек (сумма в размере месячной платы по Договору). 

Шаг аукциона: 5% (пять) процентов от НМЦ. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) - 99% (девяносто девять) 

процентов от начальной минимальной цены лота. 

Сведения об объекте. 

 

Габаритные размеры: длина - 2,0 м, ширина - 1,0 м. 

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.2) в соответствии с концепцией территории парка и 

действующим законодательством. 



Режим работы Объекта: на усмотрение Победителя Аукциона в интервале 7 дней в неделю в 

зависимости от погодных условий и по согласованию с Парком. 

Возможность подключения к магистральным электросетям: самостоятельное заключение 

прямого договора с энергоснабжающей компанией, предоставленной мощностью не менее  

5 кВт и размещением точки подключении на территории парка. 

 

Рис.2 

 
  

   

Дополнительные сведения. 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 

1. Хот дог. 

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Яблоки в карамели. 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Акопян Гаяне Ивановна 771800287615 05.07.2021 

2 ИП Манусаджян Рафаэль Грантович 502211877430 05.07.2021 

 

Комиссией установлено, что согласно Журналу регистрации заявок на участие в аукционе на дату 

и время окончания приема заявок на участие в аукционе по лоту поступило 2 (две) заявки. 

Отозвано: 0 (ноль) заявок.  

Представлено на рассмотрение: 2 (две) заявки. 

Рассмотрев документы, представленные заявителями на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие заявителей требованиям, 

установленным действующим законодательством, Комиссия приняла решение: 

 

1. допустить к участию в аукционе и признать его участниками:  

 

- ИП Акопян Гаяне Ивановна; 

- ИП Манусаджян Рафаэль Грантович. 

 



«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

Председатель комиссии:  

  

Криворучко Михаил 

Владимирович 

 

________________________________ 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Орлов Алексей Александрович 

 

________________________________ 

 

Члены комиссии:  

Каленбет Евгений Сергеевич ________________________________ 

 

  

Шлапак Александр Леонидович ________________________________ 

 

  

Кадемина Елена Васильевна 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


