
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 11:00. 

 

12.07.2021 

Дата начала заседания Комиссии: 12.07.2021 с 09. час. 15 мин.  (МСК). 

Дата окончания заседания Комиссии: 12.07.2021 13:20 (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 18 (восемнадцать) 

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 «Наташинские пруды» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

 

 
 

 

Схема включает в себя модули по реализации услуг по организации досуга населения 

со следующими специализациями: 

 

1. Парк аттракционов. 

2. Объект досуга (парковый комплекс «Гриль 

домики»). 

3. Аттракцион (выставка животных). 

4. Аттракцион (станция проката лодок и 

катамаранов). 

5. Аттракцион (станция проката экологически 

безопасных средств передвижения по парку и 

спортивного инвентаря). 

19. Объект досуга (карнавальная 

продукция, воздушные шары). 

20. Объект досуга (организация 

быстрого питания (выпечка). 

21. Объект досуга (организация 

быстрого питания (выпечка). 

22. Объект досуга (организация 

быстрого питания (выпечка). 

23. Объект досуга (организация 



6. Аттракцион «Призовые аттракционы» 

7. Объект досуга (мороженое, напитки и 

сопутствующие товары). 

8. Объект досуга (напитки, выпечка и 

сопутствующие товары). 

9. Объект досуга (мороженое, напитки и 

сопутствующие товары). 

10. Объект досуга (мороженое, напитки и 

сопутствующие товары). 

11. Объект досуга (мороженое, напитки и 

сопутствующие товары). 

12. Объект досуга (попкорн, сладкая вата, вареная 

кукуруза, яблоки в карамели и сопутствующие 

товары). 

13. Объект досуга (организация быстрого питания). 

14. Аттракцион «Вэйк парк». 

15. Объект досуга (выпечка и сопутствующие 

товары).  

16. Аттракцион (верховые и гужевые прогулки по 

парку). 

17. Объект досуга (рыночные ряды). 

18. Объект досуга (организация быстрого питания 

(кофе с собой). 

 

быстрого питания (выпечка). 

24. Объект досуга (организация 

быстрого питания (выпечка). 

25. Аттракцион «Веселая 

рыбалка». 

26. Объект досуга (организация 

быстрого питания (кофе с собой). 

27. Аттракцион «Аквагрим». 

28. Объект досуга (мороженое, 

напитки и сопутствующие 

товары). 

29. Объект досуга (мороженое, 

напитки и сопутствующие 

товары). 

30. Аттракцион «Машинки». 

31. Объект досуга (карнавальная 

продукция, воздушные шары). 

32. Аттракцион «Каток». 

33. Аттракцион «Веревочный 

парк». 

 

 

Перечень лотов 
 

Лот № 1 
 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: аттракцион (верховые и гужевые прогулки по парку). 

Номер в схеме: 16. 

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

Период размещения и эксплуатации: круглогодично в рамках действия Договора.  

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

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 4250 (Четыре 

тысячи двести пятьдесят) 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. 

  

Каркасный модуль в форме раскладной книжки. 

Габаритные размеры: длина - 1,0 м, ширина - 1,0 м, высота - 2,75 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. 

 

Установка и эксплуатация Объекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ и другими нормативно-

правовыми актами, действующими и регламентирующими в данной сфере деятельности. 

До момента начала эксплуатации Объекта Победитель аукциона предоставляет 

Администрации нижеуказанные 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 администрацию Парка в срок, не позднее дня, 

предшествующего дню начала эксплуатации Объекта (заверенная копия); 

2. акт о готовности к эксплуатации Объекта после завершения монтажа (заверенная копия); 

3. приказы об организации внутреннего контроля, документы на персонал, обслуживающий, 

эксплуатирующий Объект, другие приказы, включая ответственных лиц за соблюдение техники 

пожарной безопасности; 

4. договор оказания ветеринарных услуг с ГБУ ветеринарии «Терветуправление №4»; 

5. договор сбора, транспортировки и обезвреживания биологических отходов; 

6. договор дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

7. ветеринарные паспорта или справки на животных; 

8. сопроводительные документы на корм для животных; 

9. другие документы, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Шаронов Денис Юрьевич   501201819395 22.06.2021 

2 
Региональная общественная организация 

«Кинологический центр  «Новый Легион» 
7719289225 30.07.2021 



 

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 Шаронов Денис Юрьевич   

Региональная общественная организация «Кинологический центр  «Новый Легион». 

 

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

 

 

Лот № 2 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (рыночные ряды). 

Номер в схеме: 17. 

Срок действия договора: 5 (пять) 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): – 5858 (Пять тысяч 

восемьсот пятьдесят восемь) 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: высота – 2,2 м, ширина – 3,0 м, длина - 15,0 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. 

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7. Бабл-ти. 

8. Пончики. 

9. Блины (кроме масленичной недели). 

10. Сандвичи. 

11. Продукты потребления, содержащие креветки.              

12. Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

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

дату и время окончания приема заявок на участие в аукционе по лоту № 2 не поступило ни одной 

заявки. 

Комиссия приняла решение: признать лот № 2 несостоявшимся. 

 

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

 

Лот № 3 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (организация быстрого питания (кофе с собой). 

Номер в схеме: 18. 

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): 4896 (Четыре 

тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек рубля 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: ширина - 3,0 м, длина - 3,0 м.  

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.3) 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.3 

  

   

Дополнительные сведения. 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7. Бабл-ти. 

8. Пончики. 

9. Блины (кроме масленичной недели). 

10. Сандвичи. 

11. Продукты потребления, содержащие креветки.  

12. Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Денисенков Александр Васильевич 771576403412 28.06.2021 

2 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 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 Денисенков Александр Васильевич; 

- ИП Гуцу Виктор Николаевич. 



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

 

Лот № 4 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (карнавальная продукция, воздушные шары). 

Номер в схеме: 19. 

Срок действия договора: 5 (пять) 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): 

4263 (Четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 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.4) 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.4 

    
 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Дубинина Юлия Эдуардовна 360702363065 30.06.2021 

2 ИП Фисенко Алексей Игоревич 091704559644 30.06.2021 

 

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 Дубинина Юлия Эдуардовна; 

- ИП Фисенко Алексей Игоревич. 

 

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

 

Лот № 5 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (организация быстрого питания (выпечка). 

Номер в схеме: 20. 

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

Период размещения и эксплуатации: круглогодично в рамках действия Договора.  

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

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 9265 (Девять тысяч 

двести шестьдесят пять) 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 - 4,0 м, ширина - 2,0 м, высота - 3,1 м,   

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.5) 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.5. 

 

  

  

 

 



 Дополнительные сведения. 

 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 
1. Кофе и кофейные напитки. 

2. Чаи (листовые, авторские). 

3. Напитки в индивидуальной упаковке (вода, соки, газированные напитки и пр). 

5. Лимонады. 

6. Натуральные напитки. 

7. Кондитерские изделия. 

8. Покровский пряник. 

9.  Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр).  

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7. Бабл-ти. 

8. Пончики. 

9. Блины (кроме масленичной недели). 

10. Сандвичи. 

11. Продукты потребления, содержащие креветки. 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Герасимова Людмила Сергеевна 132706578712 05.07.2021 

2 ИП Шумилова Яна Анатольевна 502716267002 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 Герасимова Людмила Сергеевна 

- ИП Шумилова Яна Анатольевна 

 

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

 

Лот № 6 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

 



Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (организация быстрого питания (выпечка). 

Номер в схеме: 21. 

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

Период размещения и эксплуатации: круглогодично в рамках действия Договора.  

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

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 9265 (Девять тысяч 

двести шестьдесят пять) 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 - 4,0 м, ширина – 2,0 м, высота – 2,75 м,   

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.6) 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.6. 

 

 

 

   Дополнительные сведения. 

 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 
1. Творожные шарики (кваркини).  

2. Вафли (бельгийские, голландские).  

3. Пончики. 

4. Выпечка.  

5. Горячие и прохладительные напитки. 

6. Кондитерские изделия.  

7. Напитки в индивидуальной упаковке (вода, соки, газированные напитки и пр). 

8. Корн-доги. 

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7. Продукты потребления, содержащие креветки. 



8. Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

9. Блины (кроме масленичной недели). 

10. Сандвичи. 

11. Бабл-ти. 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Воронов Юрий Владимирович 772020550000 05.07.2021 

2 Преснякова Людмила Ивановна 772319883076 05.07.2021 

3 ИП Шумилова Яна Анатольевна 502716267002 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 3 (три) заявки. 

Отозвано: 0 (ноль) заявок.  

Представлено на рассмотрение: 3 (три) 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 Воронов Юрий Владимирович; 

- Преснякова Людмила Ивановна; 

- ИП Шумилова Яна Анатольевна. 

 

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

 

Лот № 7 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: Объект досуга (организация быстрого питания (выпечка). 

Номер в схеме: 22. 

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

Период размещения и эксплуатации: круглогодично в рамках действия Договора.  

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

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 9265 (Девять тысяч 

двести шестьдесят пять) 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 - 4,0 м, ширина - 2,0 м, высота - 3,1 м,   

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.7) 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.7. 

 

 

 

Дополнительные сведения. 

 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 

1. Сандвичи с различными наполнителями.  

2. Блюда из морепродуктов и курицы фо фритюре.  

3. Острые куриные ножки.  

4. Луковые кольца. 

5. Корн-доги фруктовые.  

6. Чаи (листовые, авторские). 

7. Кофе и кофейные напитки. 

8. Печенье «хворост». 

9. Напитки в индивидуальной упаковке (вода, соки, газированные напитки и пр). 

10. Свежие фрукты.  

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7. Пончики 

8. Блины (кроме масленичной недели) 

9. Бабл-ти.  

10. Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Герасимова Людмила Сергеевна 132706578712 05.07.2021 

2 Преснякова Людмила Ивановна 772319883076 05.07.2021 

3 ИП Шумилова Яна Анатольевна 502716267002 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 3 (три) заявки. 

Отозвано: 0 (ноль) заявок.  

Представлено на рассмотрение: 3 (три) 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 Герасимова Людмила Сергеевна; 

- Преснякова Людмила Ивановна; 

- ИП Шумилова Яна Анатольевна. 

 

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

 

Лот № 8 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: Объект досуга (организация быстрого питания (выпечка). 

Номер в схеме: 23. 

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

Период размещения и эксплуатации: круглогодично в рамках действия Договора.  

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

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 9265 (Девять тысяч 

двести шестьдесят пять) 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 - 4,0 м, ширина - 2,0 м, высота - 3,1 м,   

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.8) 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.8. 

 

 

 

 

 



Дополнительные сведения. 

 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 

1. Пита с начинками. 

2. Блины.  

3. Готовые кондитерские изделия. 

4. Фрукты в нарезке. 

5. Чаи (листовые, авторские). 

6. Кофе и кофейные напитки. 

7. Молочные коктейли. 

8. Лимонады. 

9. Бабл-ти. 

10. Напитки в индивидуальной упаковке (вода, соки, газированные напитки и пр).  

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7. Пончики. 

8. Сандвичи. 

9. Продукты потребления, содержащие креветки. 

10. Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Штутман Евгения Михайловна 771806787205 02.07.2021 

2 ИП Симонова Александра Александровна 773375400711 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 Штутман Евгения Михайловна; 

- ИП Симонова Александра Александровна. 

 

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

 

Лот № 9 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 



Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: Объект досуга (организация быстрого питания (выпечка). 

Номер в схеме: 24. 

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

Период размещения и эксплуатации: круглогодично в рамках действия Договора.  

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

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 9265 (Девять тысяч 

двести шестьдесят пять) 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 - 4,0 м, ширина - 2,0 м, высота - 3,1 м,   

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.9) 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.9. 

 

 

 

 Дополнительные сведения. 

 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 

1. Сандвичи. 

2. Салаты. 

3. Роллы 

4. Кофе и кофейные напитки. 

5. Чаи (листовые, авторские). 

6. Напитки в индивидуальной упаковке (вода, соки, газированные напитки и пр). 

7. Лимонады. 

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7.  Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр).                                                                                                            

8. Продукты потребления, содержащие креветки. 

9. Бабл-ти. 



10. Пончики. 

11. Блины (кроме масленичной недели). 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Штутман Евгения Михайловна 771806787205 02.07.2021 

2 ИП Шашева Дарья Владимировна 772076832704 05.07.2021 

3 ИП Шумилова Яна Анатольевна 502716267002 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 3 (три) заявки. 

Отозвано: 0 (ноль) заявок.  

Представлено на рассмотрение: 3 (три) 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 Штутман Евгения Михайловна; 

- ИП Шашева Дарья Владимировна; 

- ИП Шумилова Яна Анатольевна. 

 

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

 

Лот № 10 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: Аттракцион «Веселая рыбалка». 

Номер в схеме: 25. 

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): 3815 (Три тысячи 

восемьсот пятнадцать) 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 - 2,0 м. 

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.10) 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. 10 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Крупецкая Валентина Григорьевна 230904463568 01.07.2021 

2 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 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 Крупецкая Валентина Григорьевна; 

- ИП Гуцу Виктор Николаевич. 

 

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

 

Лот № 11 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (организация быстрого питания (кофе с собой). 

Номер в схеме: 26. 

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

Период размещения и эксплуатации: круглогодично в рамках действия Договора.  

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

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 10080 (Десять тысяч 

восемьдесят) 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 - 3,0 м, ширина - 3,0 м, высота - 3,1 м,   

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.11) 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.11 

  

   

   Дополнительные сведения. 

 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации:   

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Мороженое. 

5. Хот дог. 

6. Яблоки в карамели. 

7. Пончики. 

8. Блины (кроме масленичной недели) 

9.  Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

10.Продукты потребления, содержащие креветки. 

11. Бабл-ти. 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Денисенков Александр Васильевич 771576403412 28.06.2021 

2 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 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 Денисенков Александр Васильевич; 

- ИП Гуцу Виктор Николаевич. 

 

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

Лот № 12 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: Аттракцион «Аквагрим». 

Номер в схеме: 27. 

Срок действия договора: 5 (пять) 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): 5125 (Пять тысяч 

сто двадцать пять) 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 - 1,0 м, ширина – 1,0 м.   

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.12) 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. 12 

 

 

 



Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Иноземцева Дарья Сергеевна 774309047679 01.07.2021 

 

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 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 участником:  

 

- ИП Иноземцева Дарья Сергеевна. 

 

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 5125 (Пять тысяч сто 

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

 

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

 

Лот № 13 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (мороженое, напитки и сопутствующие товары). 

Номер в схеме: 28. 

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): 10044 (Десять тысяч 

сорок четыре) рубля 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-2,096 м, ширина-1,235 м, высота -2,542 м. 

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.13) 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.13 

  
  

 

Дополнительные сведения. 

 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 

1. Мороженое. 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Хот дог. 

5. Яблоки в карамели. 

6. Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

7.Продукты потребления, содержащие креветки. 

 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Эвоян Аргишти Артакович 772989152603 28.06.2021 

2 ИП Богомолов Максим Дамирович 775106200940 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 Эвоян Аргишти Артакович; 

- ИП Богомолов Максим Дамирович. 

 

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

 

 



Лот № 14 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (мороженое, напитки и сопутствующие товары). 

Номер в схеме: 29. 

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): 8393 (Восемь тысяч 

триста девяносто три) рубля 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-2,096 м, ширина-1,235 м, высота -2,542 м. 

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.14) 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.14 

  

 

 

Дополнительные сведения. 

Основной ассортимент реализуемых товаров: 
1. Мороженое. 

Ассортимент товаров, не разрешенных к реализации: 

1. Сладкая вата. 

2. Попкорн. 

3. Кукуруза вареная. 

4. Хот дог. 

5. Яблоки в карамели.  

6. Продукты потребления, приготовленные на пару (пян-се и пр). 

7.Продукты потребления, содержащие креветки.  



      Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Эвоян Аргишти Артакович 772989152603 28.06.2021 

2 ИП Богомолов Максим Дамирович 775106200940 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 Эвоян Аргишти Артакович; 

- ИП Богомолов Максим Дамирович. 

 

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

 

Лот № 15 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: аттракцион «Машинки». 

Номер в схеме: 30. 

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): 4348 (Четыре 

тысячи триста сорок восемь) 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.  

 

Каркасный модуль в форме раскладной книжки. 

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

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.15) 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. 15 

 
 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Крупецкая Валентина Григорьевна 230904463568 01.07.2021 

2 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 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 Крупецкая Валентина Григорьевна; 

- ИП Гуцу Виктор Николаевич. 

 

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

 

Лот № 16 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: объект досуга (карнавальная продукция, воздушные шары). 

Номер в схеме: 31. 

Срок действия договора: 5 (пять) 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): 5125 (Пять тысяч 

сто двадцать пять) 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.16) 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.16 

    

 
Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Дубинина Юлия Эдуардовна 360702363065 28.06.2021 

2 ИП Фисенко Алексей Игоревич 091704559644 30.06.2021 

 

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 участником:  

 

- ИП Фисенко Алексей Игоревич. 

 

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в аукционе следующему участнику: 

 

- ИП Дубинина Юлия Эдуардовна. 

 

Обоснование принятого решения: в соответствии с п. 5.1.3 Положения и 5.4.3.3 Извещения. 

 

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

участие в аукционе, которая соответствует требованиям Положения и Извещения об аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся на основании п. 13.1 Положения и 6.1 Извещения. 

Заключить Договор с единственным участником ИП Фисенко Алексей Игоревич по НМЦ 5125 

(Пять тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек (сумма в размере месячной платы по Договору). 

 

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

 

 



Лот № 17 

 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

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: 5. 

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 60 дней с даты заключения Договора.  

Начальная минимальная цена лота (НМЦ), (цена оплаты по Договору): 8673,00 (Восемь 

тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 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 - 6,0 м, ширина - 3,0 м, высота - 3,07 м.  

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.17) 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.17 

 

 

  

 
 

 
 

Дополнительные сведения. 

До момента начала эксплуатации Объекта Победитель аукциона 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); 

2. перечень экологически безопасных средств передвижения по парку и спортивного инвентаря, 

используемых в целях проката. Перечень экологически безопасных средств передвижения по 

парку и спортивного инвентаря, используемых в целях проката, предоставляется в 

Администрацию в рамках действия Договора по мере внесения изменений.  

 

Ассортимент инвентаря, не разрешенного к использованию в целях проката: 

 

1.Электромобили для возрастной группы до 7 лет. 

Сведения о заявителях на участие в аукционе, подавших заявки:   
 

№ 

п/п 
Наименование заявителя ИНН 

Дата регистрации заявок 

на участие в аукционе 

1 ИП Крупецкая Валентина Григорьевна 230904463568 01.07.2021 

2 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 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 Крупецкая Валентина Григорьевна; 

- ИП Гуцу Виктор Николаевич. 

 

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

 

Лот № 18 
 

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

ул. Митрофанова, около дома № 21 «Б» часть территории «Наташинского парка», в границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010101:2188. 

Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитального строительства. 

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

Специализация: аттракцион «Веревочный парк». 

Номер в схеме: 33. 

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): 20909 (Двадцать 

тысяч девятьсот девять) 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. 

 

Место для размещения Объекта 72,0 кв. м включая зону безопасности площадью 2204,0 кв.м. 

Технический модуль: отдельно стоящее сооружение для хранения инвентаря с габаритными 

размерами: длина - 6,0 м, ширина - 2,4 м.  

Внешнее оформление: согласно макету (Рис.18) 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.18 

 
  

  
 

 

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 1 000 000, 00 (Один миллион) 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 Дубинина Юлия Эдуардовна 360702363065 30.06.2021 

2 ИП Крупецкая Валентина Григорьевна 230904463568 01.07.2021 

 

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 Дубинина Юлия Эдуардовна; 

- ИП Крупецкая Валентина Григорьевна. 

 

«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 

 

________________________________ 

 

  


