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Муниципальное автономное учреждение 

«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 

Протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на право 

заключения договора аренды временного сооружения, расположенного на территории  

МАУ «Парк «Роев ручей» по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 293; 

. 

г. Красноярск                                                                                                28 апреля 2022 г. 

Сведения о Заказчике: 

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев 

ручей», ОГРН 1022402301558, ИНН 2464033183, КПП 246401001, находящееся по адресу: 

660054, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 293 (далее – Организатор торгов), почтовый адрес: 

660006, г. Красноярск, а/я 10781, адрес электронной почты: office@roev.ru, конт. тел.: 8 (391) 

269-80-80. 

Сведения о запросе предложений: 

Предмет запроса предложений: право заключения договора аренды временного 

сооружения, расположенного на территории МАУ «Парк «Роев ручей» по адресу:  

г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 293 

Лот № 1 – временное сооружение сезонное кафе №8, состоящее из площадки-навеса с 

тентом желтого цвета (киоск №8), ОСН104852, ИНВ № 10133200011, торгового киоска  

ИНВ №5144/6 по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 293, площадь застройки 77,83 кв. м., 

общая площадь 124,15 кв.м., целевое назначение – организация общественного питания. 

Начальная (минимальная) цена договора, в размере годового платежа за 12 (двенадцать) 

месяцев: 917 300 (девятьсот семнадцать тысяч триста) рублей 00 коп. 

Извещение о проведении запроса предложений размещенное на официальном сайте 

организатора запроса предложений  http://www.roev.ru. 

 

Состав комиссии: 

На заседании закупочной комиссии присутствуют следующие члены закупочной 

комиссии: 

Т. А. Мельникова – заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам 

(председатель комиссии); 

А. В. Пинчук – заместитель директора по зооветчасти (заместитель председателя 

комиссии); 

С. П. Дедов – заместитель директора по общим вопросам; 

О. И. Сипулина – заведующая отделом кормления; 

О. В. Панова – ведущий инженер по материально-техническому снабжению отдела 

закупок; 

А.А. Войтитская – ведущий юрисконсульт (секретарь). 

 

Из пяти членов закупочной комиссии присутствуют пятеро. Кворум для проведения 

заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура вскрытия заявок в запросе предложений проводится 28.04.2022 с 10:00 по 

адресу: 660054, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 293. 

До окончания установленного срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

было подано 2 (две) заявки.  

 

 

 

 
 

п\п Номер заявки Дата и время подачи заявки 

1. № 1 25.04.2022 10 ч. 40 мин. 

2 № 2 27.04.2022 15 ч. 25 мин. 
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№ 

п/п 

Наименование и 

адрес участника 

закупки 

Регистрационный 

№ заявки, дата и 

время подачи 

заявки 

Наличие сведений и 

документов, 

предусмотренных 

документацией о закупке 

Решение 

1 Индивидуальный 

предприниматель 

Костанян Араик 

Гукасович 

Адрес: 

г. Красноярск,  

ул. Парижской 

коммуны, д. 42, 

ком. 627 

№1 
25.04.2022 

10 ч. 40 мин. 

1. Заявка на участие в 

запросе предложений; 

2. Приложение №2 

(опись полученных 

документов); 

3. Выписка ЕГРИП от 

22.04.2022; 

4. Копия чека по 

операции; 

5. Копия паспорта; 

6. Приложение №1 

(программа развития 

временного сооружения 

кафе №8). 

Участник не 

допущен до 

процедуры оценки и  

сопоставления 

заявок, подведения 

итогов на основании 

п.7.1 Раздела 7 

Положения о 

проведении 

конкурентных 

процедур. 

 

Заявка не 

соответствует 

требованиям, 

изложенным в 

документации 

запроса 

предложений 

 

Не были 

предоставлены 

следующие 

документы: 

копия свидетельства 

о государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя; 

платежное 

поручение с 

отметкой банка о 

списании денежных 

средств со счета 

претендента. 

Приложение № 1 не 

соответствует 

документации, а 

именно: отсутствует 

перечень продукции, 

предлагаемой к 

реализации на 

территории МАУ 

«Парк «Роев ручей», 

условия упаковки 

продукции, 

требования, 
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предъявляемые 

претендентом к 

внешнему виду 

сотрудников и иные 

условия которые 

претендент 

посчитает нужным 

указать в 

предложении. 

2 Индивидуальный 

предприниматель 

Горегляд Татьяна 

Евгеньевна 

Адрес: 

г. Красноярск, 

ул. Елены 

Стасовой, 

д. 40К, кв. 97 

№2 

27.04.2022 

15 ч. 25 мин. 

1. Заявка на участие в 

запросе предложений; 

2. Приложение №2 

(опись полученных 

документов); 

3. Выписка ЕГРИП от 

22.04.2022; 

4. Копия паспорта; 

5. Копия Уведомления о 

постановке на учет 

физического лица в 

налоговом органе; 

6. Копия листа записи 

Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей от 

17.08.2020; 

7. Заявление об 

отсутствии решения о 

ликвидации претендента; 

8. Квитанция о приеме 

на электронное 

предоставление справки 

№1166101 об уплате 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов; 

9. Справка №30435 об 

исполнении 

налогоплательщиком 

обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, 

процентов; 

10. Платежное поручение 

о внесении задатка; 

11. Приложение №1 

(программа развития 

временного сооружения 

кафе №8). 

Участник допущен 

до процедуры 

сопоставления, 

оценки и подведения 

итогов заявок 

 

Заявка соответствует 

требованиям, 

изложенным в 

документации 

запроса 

предложений 
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По результатам вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений закупочной комиссией 28.04.2022 в 10 ч. 32 мин. принято следующее решение: 

1. Отклонить заявку №1 25.04.2022 на основании п.7.1 Раздела 7 Положения о проведении 

конкурентных процедур МАУ Парк «Роев ручей». 

2. Признать запрос предложений на право заключения договора аренды временного 

сооружения, расположенного на территории МАУ «Парк «Роев ручей» по адресу: г. 

Красноярск, ул. Свердловская, д. 293 по Лоту №1 не состоявшимся на основании п. 15.1 

Раздела 15 Положения о проведении конкурентных процедур МАУ Парк «Роев ручей», в виду 

того, что закупочная не отклонила только одну заявку. 

3. Допустить участника, подавшего заявку №2 от 27.04.2022 до оценки и сопоставления 

заявок, подведения итогов в запросе предложений на право заключения договора аренды 

временного сооружения, расположенного на территории МАУ «Парк «Роев ручей» по адресу: г. 

Красноярск, ул. Свердловская, д. 293 по Лоту №1. 

 

Решение принято единогласно всеми членами комиссии. 

 

Председатель комиссии                                                                                            Т. А. Мельникова 

 

Заместитель председателя комиссии                                                                       А.В. Пинчук 
 

Член комиссии                                                                                                           С.П. Дедов 
 

Член комиссии          О.И. Сипулина 
 

Член комиссии          О. В. Панова 

 

Секретарь                                                                                                                    А.А. Войтитская 
 


