
УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина»    

                                                               

  ___________________________/Шаехов В.Н./ 

    12 апреля 2021 года 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
на право заключения договора   

«НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПАРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

МАУ «ЦПКиО им. Ю.А.ГАГАРИНА» 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от 12.04.2021г. 
Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» 

проводит прием заявок  на право заключения договора на размещение временных нестационарных парковых объектов на территории  
МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина» 

 
Наименование Организатора: МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина»  

Адрес Организатора: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 100, стр. 6 

Предмет запроса предложений: право заключения договора на размещение временного нестационарного паркового объекта 
Дата начала подачи заявок: 13 апреля 2021г. 

Дата окончания подачи заявок: 16 апреля 2021г. 

Время подачи заявок: с 09.00 до 12.00 мин. 
Место подачи заявок: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 100, стр. 6 (каб. 4) 

Место проведения запроса предложений: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 100, стр. 6 (каб. 2) 

Порядок подачи и приема заявок:  
1. Документы, входящие в состав заявки участника, оформляются по формам, которые установлены документацией (Приложение № 1). 

2. Документы, копии документов, предоставляемые в составе заявки, должны быть заверены надлежащим образом (подтверждены печатью участника 

и подписью руководителя участника или уполномоченного им лица). Документы и сведения, входящие в состав заявки, составляются на русском языке. 

Подача документов и сведений на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. 
При выявлении расхождений между переводом и оригиналом комиссия принимает решения на основании перевода. Комиссия вправе не рассматривать 

документы, не переведенные на русский язык. 

3. Заявка подается в запечатанном конверте. Участник вправе указать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).  

4. Датой начала приема заявок является день, следующий за днем размещения документации на сайте Парка (http://parkgagarina74.ru/). 

5. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении. Заявки подаются по адресу, 
указанному в извещении. 

6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении, регистрируется с присвоением порядкового номера, указанием даты и 

времени его поступления. Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также 



требование предоставления таких сведений, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, канцелярия выдает расписку в 

получении конверта с указанием порядкового номера, даты и времени получения. 
7. Участник, подавший заявку, вправе изменить ее до окончания срока приема заявок. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой ее 

частью. Изменения в заявку подаются в срок и в порядке, предусмотренные для подачи заявок. При этом на конверте указывается: «Изменения в заявку на 

участие в запросе предложений». Каждый конверт с изменениями заявки, поступивший в срок, указанный в извещении, регистрируется, с указанием даты и 
времени поступления. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами и заявками. Внесение изменений в заявку после 

окончания срока приема заявок не допускается. 

8. Участник, подавший заявку, вправе отозвать ее до окончания срока приема заявок. В заявлении об отзыве заявки должно быть указано номер лота, 
порядковый номер, дата, время и способ подачи заявки. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя или 

уполномоченного лица участника. Заявление об отзыве заявки подается в срок, предусмотренный для подачи заявок. Заявление об отзыве заявки 

регистрируется, с указанием даты и времени его поступления. Отзыв заявок после окончания срока приема заявок не допускается.  

 

Требования к Участникам запроса предложений: 

– непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 
 

Заявка для участия в запросе предложений должна содержать: 

- согласие на покупку права на размещение нестационарного паркового объекта на территории Организатора в соответствии с документацией (форма – 
приложение № 1 к извещению); 

- согласие на выполнение условий, обязательных при размещении нестационарного паркового объекта, указанных в документации (форма – 

приложение № 1 к извещению); 

- сведения о заявителе, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства 
индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты для возврата обеспечения заявки и/или заключения договора (если 

обеспечение установлено документацией), номер контактного телефона (форма – приложение № 2 к извещению); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте Организатора информационного извещения о проведении запроса 
предложений копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

сайте Организатора информационного извещения о проведении запроса предложений копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) переведенные на русский язык копии 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте информационного извещения о проведении запроса предложений;  

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка должна содержать 

также копию доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решений о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- эскизный проект нестационарного паркового объекта (обязательно указать: размер занимаемой площади на земельном участке; размер 

нестационарного паркового объекта; выставное оборудование, если имеется) 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807667/


- копии документов, подтверждающих опыт оказания подобных услуг и деловую репутацию, согласно критериям отбора, установленных порядком 

определения победителя. 
 

Порядок ознакомления с документацией: 

Документация о запросе предложений доступна в электронной форме с даты размещения извещения о проведении запроса предложений и до времени 
окончания подачи заявок находится в открытом доступе на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://parkgagarina74.ru.  

 

Место и срок подведения итогов: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 100, стр. 6, не позднее 19 апреля 2021г. 
 

Порядок определения победителя: 

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 

iКа  - значимость критерия «цена за право заключения договора»; 

iKc  - значимость критерия «квалификация претендента». 

1. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 

десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

2. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

3. Сумма значимостей критериев заявок, установленных в документации запроса предложений, составляет 100 процентов.  

4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 

по каждому критерию заявки, установленному в настоящем извещении, умноженных на их значимость. 
5. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

6. Заявке, набравшей наибольшей итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
7. Оценка заявок производится на основании критериев: 

 

- цена за право заключения договора. Значимость критерия – 45% 

Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов. 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена за право заключения договора» определяется по формуле: 

100*
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где: 

iRa  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

minA  - начальная минимальная цена договора, установленная в извещении; 

Ai  - предложение i-го участника по цене договора. 

 

Баллы по показателю присваиваются в следующем порядке: 

При результате показателя 0 (т.е. Ai=Amin) – 0 баллов; 
При результате показателя от 1 до 20 – 60 баллов; 

При результате показателя от 21 и выше – 100 баллов. 

 



- эскизный проект нестационарного паркового объекта. Значимость критерия – 20% 
Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов. 
 

Показатель 1К  - привлекательность эскизного проекта. 

Оценка производится путем анализа степени детализации и проработанности предложения по данному показателю. Заявке содержащей наиболее 

детализированное и проработанное предложение по данному показателю в наибольшей степени удовлетворяющее потребность заказчика, присваивается 100 
баллов. Остальные заявки получают от 0 до 99 баллов на основании оценки членов  комиссии. 

 

- квалификация претендента. Значимость критерия – 35% 
Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов. 
 

Показатель 1C  - Опыт оказания услуг, аналогичных предмету договора за период 2021-2016 гг.* 

Максимальное значение показателя – 60 баллов. 

Баллы по показателю присваиваются в следующем порядке: 

От 4 до 6 договоров – 30 баллов; 
От 7 и выше – 60 баллов. 

Предоставление от 0 до 3 договоров в составе заявки по данному показателю – 0 баллов. 

* В расчет берется только та информация, которая подтверждена копиями договоров. Достаточно приложить первую и последнюю (с 
реквизитами, подписью и печатью сторон) копии страниц договоров. Из предоставленных документов должна раскрываться суть предмета договоров. 
 

Показатель 2C  - Деловая репутация претендента. 

Подтверждается количеством копий дипломов, грамот, отзывов и иных наградных документов, выданных Претенденту, касающихся 
профессиональной деятельности Участника. 

Максимальное значение показателя – 40 баллов. 

От 1 до 2 шт. – 20 баллов; 
3 шт. и более – 40 баллов. 

Не предоставление документов по данному показателю  – 0 баллов. 
 

Выбор победителя осуществляется по каждому лоту отдельно. 

Заявка, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и которая по итогам оценки получила наибольшее количество баллов, считается 

выигравшей. В случае, если две и более заявки получили равное количество баллов, победитель среди участников, подавших такие заявки, определяется 
решением закупочной комиссии. 

 

Способ уведомления победителя об итогах:  

Результаты проведения итогов оформляются протоколом.  

По всем лотам составляется один протокол, который с момента его подписания приобретает юридическую силу и является документом , 
удостоверяющим победителя на право заключения договора.  

Итоговый протокол публикуется на сайте Организатора (http://parkgagarina74.ru/), в течение одного дня с момента подписания комиссией. 
 

Срок и порядок внесения платы за право заключения договора и обеспечение договора: 

http://parkgagarina74.ru/


Победитель запроса предложений обязан внести плату за право заключения договора и обеспечение договора в течение 3 (трех) календарных дней 

после публикации протокола на сайте Организатора http://parkgagarina74.ru. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение платы в 
установленном размере, предоставляется организатору запроса предложений не позднее 10.00ч 22 апреля 2021г. 

Расчетный счет, на который должна быть перечислена плата за право заключения договора на размещение временного нестационарного паркового 

объекта: 
Получатель: МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина» 

ИНН 7453044760 / КПП 745301001 

Расчетный счет: 40703810890324000110  
Банк: ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск,                

БИК 047501779; к/счет: 30101810400000000779 

Назначение платежа «Плата за право заключения договора на размещение временного нестационарного паркового объекта по лоту № ____» 
 

Расчетный счет, на который должно быть перечислено обеспечение исполнения договора: 

Получатель: МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина» 
ИНН 7453044760 / КПП 745301001 

Расчетный счет: 40703810890324000110  

Банк: ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск,                
БИК 047501779; к/счет: 30101810400000000779 

Назначение платежа «Обеспечение исполнения договора по лоту № ___» 
 

Срок заключения договора: 

В течение 3 (трех) календарных дней, с момента публикации протокола, победитель обязуется забрать у Организатора (дата и время 

выдачи/подписания договоров будет опубликовано на сайте Организатора) на подпись или подписать договор, внести обеспечение исполнения договора и 
плату за право заключения договора. 

Регистрация (присвоение номера и даты) и подписание договора со стороны Организатора осуществляется после поступления обеспечения договора и 

платы за права заключения договора. Выдача подписанных и зарегистрированных договоров осуществляется не позднее 3 (трех) календарных дней, с момента 
приемки. 

В случае если победитель в течение 3 (трех) календарных дней, с момента когда он забрал договор, не представил Организатору подписанный 

договор (дата и время приема договоров будет опубликовано на сайте Организатора), переданный победителю, победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ: 

№ 

лота 

Характеристика и 

местоположение 

торгового объекта 

Площадь 

не более, кв. 

м 

Цель использования 

Подключение к 

электроэнергии

, мощность 

Подключен

ие к 

водоснабже

нию 

Начальная 

минимальная 

цена, 

рублей 

Сумма 

обеспечения 

договора, 

рублей 

Срок договора 

Ежемесячная 

плата по 

договору 

1.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/1) 

250,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Радуга» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 

2.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/2) 

270,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Белка» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 



№ 

лота 

Характеристика и 

местоположение 

торгового объекта 

Площадь 

не более, кв. 

м 

Цель использования 

Подключение к 

электроэнергии

, мощность 

Подключен

ие к 

водоснабже

нию 

Начальная 

минимальная 

цена, 

рублей 

Сумма 

обеспечения 

договора, 

рублей 

Срок договора 

Ежемесячная 

плата по 

договору 

3.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/3) 

500,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Багира» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 

4.  Передвижной аттракцион 
(согласно схеме 

размещения, за № 21/4) 

300,0 Аттракцион «Веревочная 
трасса «Детская» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 
по 

22.10.2021г. 

43 750,00 
 

5.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/5) 

400,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Джунгли» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 

6.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/6) 

400,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Маугли» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 

7.  Передвижной аттракцион 
(согласно схеме 

размещения, за № 21/7) 

700,0 Аттракцион «Веревочная 
трасса «Зеленая» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 
по 

22.10.2021г. 

43 750,00 
 

8.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/8) 

400,00 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Красная» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 

9.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/9) 

2000,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Черная» 

Да, 6 кВт Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

+ э/э по счетчику 

10.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/10) 

2300,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Тарзан» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 

11.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 21/11) 

500,0 Аттракцион «Веревочная 

трасса «Супергерой» 

Нет Нет 4 375,00 43 750,00 с 01.05.2021г 

по 

22.10.2021г. 

43 750,00 

 

12.  Беседка для отдыха с 

мангальной зоной 
(согласно схеме 

размещения, за № 23/1) 

32,00 Организация отдыха Нет Нет 1 520,00 15 200,00 с 01.05.2021г 

по 
30.09.2021г. 

15 200,00 

13.  Беседка для отдыха с 

мангальной зоной 

(согласно схеме 

размещения, за № 23/2) 

34,00 Организация отдыха Нет Нет 1 520,00 15 200,00 с 01.05.2021г 

по 

30.09.2021г. 

15 200,00 

14.  Беседка для отдыха с 

мангальной зоной 

(согласно схеме 

размещения, за № 23/3) 

39,00 Организация отдыха Нет Нет 1 520,00 15 200,00 с 01.05.2021г 

по 

30.09.2021г. 

15 200,00 



№ 

лота 

Характеристика и 

местоположение 

торгового объекта 

Площадь 

не более, кв. 

м 

Цель использования 

Подключение к 

электроэнергии

, мощность 

Подключен

ие к 

водоснабже

нию 

Начальная 

минимальная 

цена, 

рублей 

Сумма 

обеспечения 

договора, 

рублей 

Срок договора 

Ежемесячная 

плата по 

договору 

15.  Летний пункт 

общественного питания 

(согласно схеме 

размещения, за № 3/6) 

530,0 Летний пункт 

общественного питания 

Нет Нет 6 130,00 61 300,00 с 14.05.2021г. 

по 

14.09.2021г. 

61 300,00 

 

 

16.  Передвижная тележка 

(согласно схеме 
размещения, за № 12/1) 

10,0 Услуги 

фотографирования 

Да, 8 кВт Нет 1 160,00 11 600,00 с 01.05.2021г. 

по 
30.09.2021г. 

11 600,00 

17.  Передвижной аттракцион 

(согласно схеме 

размещения, за № 16) 

95,0 Аттракцион «Водный 

шар» 

Да, 10 кВт Нет 1 650,00 16 500,00 с 01.05.2021г. 

по 

30.09.2021г. 

16 500,00 

18.  Передвижная тележка 

(согласно схеме 

размещения, за № 17/2) 

7,0 Услуги аквагрима Нет Нет 875,00 8 750,00 с 01.05.2021г. 

по 

30.09.2021г. 

8 750,00 

 



Приложение № 1 к Извещению 

 

ЗАЯВКА 
 

                                                                                                                                        «____» апреля 2021г. 

 

Претендент _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица (предпринимателя), подающего заявку) 

в лице__________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., должность) 

 действующего на основании  ______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Адрес Претендента: ______________________________________________________________________ 

 

Телефон Претендента:____________________________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты Претендента: _____________________________________________________ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ  

Объект  Цена за право заключения 

договора, руб. 

Лот № _____ 

За право размещения временного нестационарного паркового 

объекта 

(не ниже начальной 

минимальной цены) 

 
Прошу включить в состав претендентов на право заключения договора на размещение 

временного нестационарного паркового объекта на территории МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина» по 

следующему лоту:  

№ лота _________, согласно схемы размещения НПО № ______. 
 

Настоящая заявка выражает согласие претендента на покупку права на размещение 

нестационарного паркового объекта на территории Организатора в соответствии с документацией, на 

выполнение условий, обязательных при размещении нестационарного паркового объекта, указанных в 
документации, на передачу и обработку персональных данных, намерение претендента принять участие 

в объявленном приеме заявок на условиях, опубликованных на официальном сайте учреждения 

http://parkgagarina74.ru/, а также, в случае признания победителем, заключить с МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. 
Гагарина» договор, предусмотренный в извещении. 

 Претендент с выставленным на прием заявок лотом, на который подается настоящая заявка, 

извещением, о порядке, сроках и условиях продажи права на заключение договора на размещение 

временного нестационарного объекта (проект договора – Приложение № 2 к Извещению), а также 
иными нормативными документами ознакомлен. 

 Претендент (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) подтверждает, что не 

находится в стадии ликвидации, что в отношении него отсутствуют решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства, о 

приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном КоАП РФ об 

административных правонарушениях, что не имеет задолженности перед организатором приема заявок. 
Копии документов прилагаются на ______ листах. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

______________________________/_____________________________/  
                                 (подпись)                                                                         (Фамилия И.О.) 

М.П.                 

 

http://parkgagarina74.ru/


Приложение № 2 к Извещению 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

 

 1. Исполняя наши обязательства и изучив извещение на прием заявок, документацию,   

в том числе проект договора на размещение временного нестационарного паркового объекта, я 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. 

претендента) 

предоставляем следующие сведения: 
(для юридического лица) 

 

1. Наименование, фирменное наименование (при 

наличии) претендента  

 

2. Место нахождения претендента  

3. Почтовый адрес претендента  

4. Номер контактного телефона   

5. ИНН претендента или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика претендента (для иностранного 

лица) 

 

6. ИНН (при наличии) учредителей   

7. ИНН (при наличии) членов коллегиального 

исполнительного органа  

 

8. ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа претендента 

 

9. ОГРН претендента  

10. Банковские реквизиты  

 (для индивидуального предпринимателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2. Паспортные данные претендента серия                 номер 

выдан 

3. ИНН претендента  

4. ОГРНИП претендента  

5. Адрес регистрации претендента  

6. Адрес места жительства претендента  

7. Номер контактного телефона  

8. Банковские реквизиты  

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

Руководитель/ИП  ___________________        _____________________ 
                                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.)  

М.П. 

 

 

 



Приложение № 3 

к Извещению 
 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

купли-продажи права на размещение нестационарного паркового объекта  

 

   г. Челябинск                                                                                                   «__» апреля 2021г. 

 

  Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина» (МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина»), в лице директора, действующего(ей) на основании 

Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Учреждение», и 
____________________________________________ в лице ________________________________, 

действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Субъект торговли», с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Учреждение предоставляет Субъекту торговли право на размещение нестационарного 

паркового объекта _______________________________ (далее – Объект) для осуществления 

_________________________________________________ (вид деятельности, группа реализуемых 

товаров) общей площадью _______ кв. м на участке по адресному ориентиру в соответствии со Схемой 

размещения нестационарных парковых объектов и объектов общественного питания на территории 
МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина»: __________________________________________ 

                                                                                        (место расположения объекта) 

на срок с _________________ 20__ года по ________________ 20__ года. 
1.2. Настоящий договор заключен по итогам _____________________________, проведенного 

«__» _____ 20__ года по лоту № __, в соответствии с протоколом __________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. осуществлять контроль за выполнением Субъектом торговли условий настоящего 

договора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных 
парковых объектов на территории Учреждения; 

2.1.2. отказаться в одностороннем порядке от исполнения условий настоящего договора в 

случаях и порядке, которые установлены настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими размещение 

нестационарных парковых объектов на территории Учреждения; 

2.1.3. собрать контрольно-приемочную комиссию для установления соответствия 

нестационарного паркового объекта требованиям, указанным в договоре. В состав комиссии 
включается представитель Субъекта торговли. 

2.2. Учреждение предоставляет Субъекту торговли право на размещение Объекта по адресному 

ориентиру, указанному в пункте 1.1 настоящего договора. Право, предоставленное Субъекту торговли 
по настоящему договору, не может быть передано другим лицам. 

2.3. Субъект торговли вправе досрочно отказаться от исполнения условий настоящего договора 

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, действующим 

законодательством Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими 
размещение нестационарных парковых объектов на Учреждения. 

2.4. Субъект торговли обязан: 

2.4.1. обеспечить установку Объекта и предъявить его к приемке контрольно-приемочной 
комиссии для установления соответствия Объекта согласованному с Учреждением проекту в указанный 

срок; 

2.4.2. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость права по настоящему договору; 
2.4.3. использовать Объект исключительно по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 

Договора; 

2.4.4. обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в 

течение установленного периода размещения; 
2.4.5. обеспечить соблюдение санитарных норм вывоза мусора и иных отходов, образовавшихся 

в результате использования Объекта, правил пожарной безопасности и охраны труда, а также 

соблюдение Правил благоустройства города Челябинска; 



2.4.6. при осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием Объекта 

обеспечить соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 
№ 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания», 

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066–01», «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01»; 
2.4.7. не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта; 

2.4.8. обеспечить своевременный демонтаж Объекта и привести прилегающую к Объекту 

территорию в первоначальное состояние в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока, 

установленного пунктом 1.1 настоящего Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем 
порядке от исполнения условий настоящего договора по инициативе Учреждения в соответствии с 

разделом 5 настоящего договора; 

2.4.9. выполнять условия, предусмотренные нормативно-правовыми актами, регулирующими 
размещение нестационарных парковых объектов на Учреждения; 

2.4.10. обеспечить безопасность и качество предоставляемых услуг и реализуемых товаров; 

2.4.11. по требованию Учреждения проводить сверку оплаты и выполнения условий Договора; 
2.4.12. не допускать прекращение торговой деятельности (оказание услуг) в Объекте на срок 

более 10 (десяти) дней подряд; 

2.4.13. обеспечить представителям Учреждения, по первому требованию беспрепятственный 

доступ в Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора; 
2.4.14. возместить Учреждению убытки и упущенную выгоду, связанные с ухудшением качества 

земельного участка, на котором расположен Объект, экологической обстановки и невозможностью 

использования данного земельного участка в соответствии с его целевым назначением в результате 
своей хозяйственной деятельности. В случае допущения Субъектом торговли ухудшения качества 

земельного участка, на котором расположен Объект, нарушения природоохранных, санитарных, 

экологических норм, нарушений плодородия почвенного слоя данного земельного участка, Субъект 

торговли обязан за свой счет привести такой земельный участок в состояние, пригодное к 
использованию, в том числе провести его рекультивацию. 

Субъект торговли также обязан возместить в полном объеме расходы и иные убытки, понесенные 

Учреждением, иными органами местного самоуправления, уполномоченными организациями и 
службами в связи с несоблюдением Субъектом торговли условий эксплуатации сетей инженерно-

технического обеспечения, линейных объектов, не допуском уполномоченных служб и (или) 

владельцев сетей инженерно-технического обеспечения, линейных объектов для производства ремонта 
или ликвидации аварий;  

2.4.15. письменно уведомить Учреждение об изменении организационно-правовой формы, 

наименования, банковских реквизитов, юридического адреса в семидневный срок с момента такого 

изменения; 
2.4.16. немедленно извещать Учреждение и соответствующие уполномоченные органы и 

организации об авариях или иных событиях, нанесших (или возможной угрозе нанесения) ущерб месту 

размещения Объекта, расположенным в месте размещения Объекта инженерным коммуникациям, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего его 

повреждения; 

2.4.17. заключить договоры, соглашения, получить необходимые документы, разрешения, 
требования о наличии которых установлены действующим законодательством, при осуществлении 

деятельности с использованием Объекта, нести соответствующие расходы и обязательства; 

2.4.18. самостоятельно или с привлечением сторонних организаций, за счет собственных 

средств, охранять Объект и имущество, находящиеся на территории Учреждения; 
2.4.19. До начала работы Объекта, на период действия настоящего Договора, за счет 

собственных средств, установить приборы учета электроэнергии и осуществить приемку в 

эксплуатацию комиссионно с представителем Учреждения.  
Установленные приборы учета электроэнергии является собственностью Субъекта торговли. 

(указывается исходя из № лота Извещения). 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901700731/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901700731/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9047537/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9047537/


2.4.20. Акт на оплату потребленной электроэнергии, выставляемый Учреждением, Субъект 

торговли обязуется забирать самостоятельно ежемесячно в период с 16 по 20 число текущего месяца 
в бухгалтерии Учреждения. (указывается исходя из № лота Извещения). 

2.5. Учреждение по необходимости обеспечить Объект подключением электросетей и точкой 

подключения воды. (указывается исходя из № лота Извещения). 

 

3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Размер платы за размещение Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, 

устанавливается в размере: 

№ Период размещения Сумма за период размещения, руб. 

(НДС не предусмотрен) 

Срок оплаты 

1.  с 14.05.2021г. по 31.05.2021г. 

(для Лота № 15) 

 не позднее 19.05.2021г. 

2.  с 01.05.2021г. по 31.05.2021г.  не позднее 05.05.2021г. 

3.  с 01.06.2021г. по 30.06.2021г.  не позднее 05.06.2021г. 

4.  с 01.07.2021г. по 31.07.2021г.  не позднее 05.07.2021г. 

5.  с 01.08.2021г. по 31.08.2021г.  
 

не позднее 05.08.2021г. 
6.  с 01.09.2021г. по 30.09.2021г.  

7.  с 01.08.2021г. по 31.08.2021г. 

(для Лота № 15) 

  
 

не позднее 05.08.2021г. 
8.  с 01.09.2021г. по 14.09.2021г. 

(для Лота № 15) 

 

9.  с 01.10.2021г. по 22.10.2021г. 

(для Лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11) 

 не позднее 05.08.2021г. 

Плата за размещение Объекта начинает начисляться с момента подписания Акта контрольно-
приемочной комиссии и рассчитывается пропорционально периоду размещения (при расчете 

применяется математическая операция – случайное округление (к ближайшему целому до десятых 

единиц, кратности 50).  
Плата за размещение Объекта включает в себя: 

 - плату за размещение Объекта; 

 - благоустройство территории Учреждения, уборка и вывоз мусора; 
 - водоснабжение Объекта (указывается исходя из № лота Извещения); 

 - электроснабжение Объекта (указывается исходя из № лота Извещения). 

3.2. Плата по Договору вносится Субъектом торговли отдельным платежным документом с 

указанием реквизитов Договора, назначения платежа, путем перечисления денежных средств на счет 
Учреждения, предусмотренный в разделе 7 настоящего Договора.  

3.3. Датой оплаты Субъектом торговли платежей, указанных в настоящем разделе, считается 

дата поступления денежных средств на счет Учреждения. 
В случае, если Субъект торговли перечислил плату по ненадлежащим реквизитам, он считается 

не исполнившим обязательства по внесению платы по Договору и несет предусмотренную Договором 

ответственность. 
3.4. В случае возникновения переплаты (вне зависимости от оснований возникновения) в период 

действия настоящего Договора указанная переплата Субъекту торговли не возвращается, а подлежит 

зачислению в счет будущих платежных периодов по настоящему Договору. 

3.5. Оплата за потребленную электроэнергию, осуществляется на расчетный счет 
Учреждения, предусмотренный в разделе 7 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента 

получения акта, выставленного Учреждением, по тарифам действующим на данный период времени. 

Показания прибора учета электроэнергии учитываются ежемесячно в период с 20 по 26 число 
текущего месяца (пункт 2.5. указывается исходя из № лота Извещения). 

3.6. Сумма оплаты за водоснабжение Объекта включена в сумма платы, предусмотренной в 

пункте 3.1. настоящего раздела договора. ( указывается исходя из № лота Извещения). 
3.7. В случае отсутствия подписи Субъекта торговли в акте выполненных работ/оказанных услуг, 

услуги/работы Учреждения по настоящему Договору считаются оказанными по истечении 10 (десяти) дней, с 

момента выставления данного акта, при условии отсутствия письменных возражений со стороны Субъекта 
торговли. 

 

4. Ответственность Сторон 



4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. За нарушение сроков перечисления платы по Договору Субъект торговли уплачивает 
неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности по оплате за каждый день просрочки. 

4.4. Субъект торговли несет ответственность перед Учреждением и третьими лицами: 

4.4.1. За вред, причиненный в результате своих действий или виновного бездействия на территории 
Учреждения. 

4.4.2. За любой вред, причиненный при работе Объекта на территории Учреждения. 

4.5. Внесенные денежные средства в размере суммы за обеспечение исполнения настоящего 
Договора обеспечивают следующие обязательства по настоящему Договору: 

1) надлежащее исполнение Субъектом торговли обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. 

настоящего Договора; 

2) надлежащее исполнение Субъектом торговли обязательств, предусмотренных пунктом 3.5. 
настоящего Договора (указывается исходя из № Лота Извещения); 

3) надлежащее исполнение Субъектом торговли обязательств, предусмотренных пунктом 3.7. 

настоящего Договора. 
Об удовлетворении требований за счет внесенных денежных средств на счет Учреждения, 

Учреждение обязано направить Субъекту торговли документ (претензию), подтверждающий факт 

наступления ненадлежащего исполнения Договора. 
4.6. Учреждение вправе обратить взыскание на внесенные денежные средства во внесудебном 

порядке, без какого-либо дополнительного соглашения со стороны Субъекта торговли, в случае 

(случаях): 

- если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного денежными средствами, 
обязательство не будет исполнено, либо будет исполнено ненадлежащим образом, в том числе не в 

полном объеме (размере); 

- если к моменту расторжения Договора по соглашению сторон возникли основания для 
ответственности Субъекта торговли перед Учреждением в виде неустойки (штрафа, пени), либо 

взыскания убытков; 

- в случае возникновения убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств и/или 

ненадлежащим исполнением обязательств по Договору; 
- в случае начисления Субъекту торговли неустойки (пени, штрафа); 

- невыполнения Субъектом торговли обязательств по Договору по окончании срока действия Договора, 

если вследствие указанной просрочки Субъект торговли, исполнение Договора Субъектом торговли 
утратило интерес для Учреждения. 

4.7. Возврат внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств в 

полном размере осуществляется Учреждением на основании письма с указанными банковскими 
реквизитами при условии выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме, с 

надлежащим качеством, и в сроки, установленные Договором. Возврат денежных средств в указанном 

случае производится в течение 5 рабочих дней с передачи Учреждению. 

 

5. Расторжение договора 
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 

5.2. Учреждение вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора по следующим основаниям: 

5.2.1. невыполнение Субъектом торговли требований, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Договора; 
5.2.2. невыполнение Субъектом торговли требований по оплате, установленных разделом 3 

настоящего Договора; 

5.2.3. прекращение Субъектом торговли в установленном законом порядке своей деятельности; 

5.2.4. наличие двух и более случаев реализации групп товаров (услуг), не предусмотренных для 
места размещения Объекта утвержденной схемой размещения объектов, либо выявление 

несоответствия Объекта в натуре типовому или согласованному проекту (изменение внешнего вида, 

размеров, площади Объекта в ходе его эксплуатации), что подтверждено соответствующими актами 
контрольно-приемочной комиссии; 

5.2.5. эксплуатация Объекта без акта контрольно-приемочной комиссии; 



5.2.6. непредъявление Объекта в течение установленного срока к приемке контрольно-

приемочной комиссии; 
5.2.7. несоответствие Объекта иным принятым нормативно-правовым актам, регулирующим 

размещение нестационарных парковых объектов и объектов общественного питания на территории 

города Челябинска. 

5.3. При отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке Учреждение 
направляет Субъекту торговли письменное уведомление об отказе от исполнения условий договора. С 

даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

5.4. Договор прекращается: 
5.4.1. по окончании срока действия Договора; 

5.4.2. в случае смерти Субъекта торговли – индивидуального предпринимателя (физического 

лица, если Субъект торговли утратил статус индивидуального предпринимателя); 
5.4.3. в случае ликвидации Субъекта торговли - юридического лица; 

5.4.4. в иных случаях, установленных законодательством. 

 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, 

регулирующими размещение сезонных нестационарных парковых объектов и объектов общественного 
питания на территории г. Челябинска. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу. 
6.3. Споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области. 

6.4. Все изменения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 

составленными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью договора. 

6.5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по нему. 

6.6. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть: 

приложение № 1 - ситуационный план размещения Объекта; 
приложение № 2 - согласованный проект. 

 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 



Приложение № 1  к договору купли-продажи права  

на размещение нестационарного паркового объекта 

№ ____ от «___» апреля 2021г. 

 

Ситуационный план размещения Объекта 
 

 
 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 


	УТВЕРЖДАЮ
	При результате показателя 0 (т.е. Ai=Amin) – 0 баллов;
	Максимальное значение показателя – 60 баллов.

	Подтверждается количеством копий дипломов, грамот, отзывов и иных наградных документов, выданных Претенденту, касающихся профессиональной деятельности Участника.
	От 1 до 2 шт. – 20 баллов;
	3 шт. и более – 40 баллов.
	Заявка, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и которая по итогам оценки получила наибольшее количество баллов, считается выигравшей. В случае, если две и более заявки получили равное количество баллов, победитель среди участников, п...
	Способ уведомления победителя об итогах:
	Результаты проведения итогов оформляются протоколом.
	По всем лотам составляется один протокол, который с момента его подписания приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим победителя на право заключения договора.
	Итоговый протокол публикуется на сайте Организатора (http://parkgagarina74.ru/), в течение одного дня с момента подписания комиссией.
	Расчетный счет, на который должна быть перечислена плата за право заключения договора на размещение временного нестационарного паркового объекта:
	Предложение о цене
	АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
	(для юридического лица)
	(для индивидуального предпринимателя)

	ПРОЕКТ ДОГОВОРА
	купли-продажи права на размещение нестационарного паркового объекта


