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Извещение о проведении аукциона  № 02-15 
на право заключения договоров на  размещение аттракционов на территории 

 г. Зеленогорска 
 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска сообщает о 

проведении аукциона № 02-15  на право заключения договоров на размещение аттракционов на 

территории г. Зеленогорска (далее – аукцион) открытого по составу участников и форме подачи 

предложений о цене предмета аукциона. 
 

1. Место, дата, время проведения аукциона. 

Аукцион  проводится в здании Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенного по 

адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. № 410. 

Аукцион  назначен на  19.05.2015    в  10.00 час. по местному времени.  
 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора аукциона. 

2.1. Организатором аукциона является отдел архитектуры и градостроительства Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  (далее – организатор аукциона) на основании  Порядка организации и 

проведения аукционов на право заключения договоров на размещение аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе на территории г. 

Зеленогорска, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.04.2015 

№ 91-п. 

2.2. Место нахождения и почтовый адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 

д. 15, каб. 113, 118. 

2.3. Адрес электронной почты: е-mail: arxitekt@admin.zelenogorsk.ru (далее – электронный адрес). 

2.4. Номер контактного телефона: (код 39169) 95-181,  95-182. 

 

3. Предмет аукциона: право на заключение договоров на размещение аттракционов в местах, 

предусмотренных схемой размещения аттракционов, передвижных аттракционов, передвижных 

зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 26.02.2015 №  8-35р (лоты №№ 1-14). 

Начальная цена - цена предмета аукциона, устанавливается в размере ежемесячного размера 

платы по договору на размещение аттракциона (далее - договор). 

Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % начальной цены. 

Перечень лотов, выставляемых на аукцион: 
 

 

№ 

лота 

 

 

Адресный ориентир места расположения   

 

 

Наименование 

 

Площадь места 

установки и 
эксплуатации, 

кв.м. 

 

 Период 

размещения    

 

Начальная цена, руб. 

 

Шаг 

аукциона, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 район ул. Гагарина, 7 аттракцион 128,0 май - октябрь 670,94 67,09 

2 район ул. Гагарина, 4 аттракцион 96,0 май - октябрь 489,35 48,93 

3 район ул. Гагарина, 4 аттракцион 160,0 май - октябрь 815,58 81,56 

4 район ул. Гагарина, 4 аттракцион 56,0 май - октябрь 285,45  28,54  

5 район ул. Гагарина, 13 аттракцион 75,0 май - октябрь 393,13 39,31 

6 район ул. Калинина, 20 аттракцион 180,0 май - октябрь 943,51 94,35 

7 район набережной (через дорогу от 

городского сквера) 

аттракцион 130,0 май - октябрь 635,67 63,57 

8 район ул. Парковая, 14А аттракцион 70,0 май - октябрь 334,18 33,42 

9 район ул. Парковая, 14А аттракцион 110,5 май - октябрь 527,53 52,75 

10 район ул. Парковая, 14А аттракцион 90,5 май - октябрь 432,05 43,20 

11 район ул. Набережная, 54 (через 

дорогу) 

аттракцион 117,0 май - октябрь 572,10 57,21 

12 район ул. Набережная, 64 (через 

дорогу) 

аттракцион 71,5 май - октябрь 349,62 34,96 

13 район ул. Набережная, 64 (через 

дорогу) 

аттракцион 60,0 май - октябрь 293,39 29,34 



14 район ул. Набережная, 62 аттракцион 96,0 май-октябрь 458,31 45,83 

По каждому адресному ориентиру располагается один аттракцион. 
 

4. Срок действия договора. 

Аттракцион размещается в период с мая по октябрь. 

Срок размещения аттракциона, определяется лицом, с которым заключается договор, в пределах 

периода размещения. 
 

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес 

официального сайта Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –  официальный сайт) на котором размещена 

документация об аукционе. 

Документация об аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте 

www.zeladmin.ru, рубрика «Градостроительство», раздел «Размещение аттракционов, передвижных 

аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных кафе». 
 

6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка по каждому лоту, реквизиты для 

перечисления задатка. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток  в размере начальной цены: 
№   лота Размер задатка, руб. 

1 670,94 

2 489,35 

3 815,58 

4 285,45 

5 393,13 

6 943,51 

7 635,67 

8 334,18 

9 527,53 

10 432,05 

11 572,10 

12 349,62 

13 293,39 

14 458,31 

До подачи заявки на участие в аукционе претендент вносит задаток единовременным платежом  

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам. 

Реквизиты для перечисления задатка: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, л/с 

05193001840) 

ИНН 2453004800, КПП 245301001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 

р/счет № 40302810900003000067 

БИК 040407001 

Код бюджетной классификации: 01811109044040000120 

Код по ОКТМО: 04737000 

 В назначении платежа указать: «Оплата задатка для участия в аукционе № 02-15 на право 

заключения договора на размещение  аттракциона.  Лот № __».  

В случае намерения претендента участвовать в аукционе по нескольким лотам задаток вносится 

по каждому лоту отдельно. 
 

7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 рабочих 

дня до наступления дня проведения аукциона путем опубликования  уведомления об отказе от 

проведения аукциона (далее - уведомление) в газете «Панорама» и размещения на официальном 

сайте. Уведомление размещается на официальном сайте в течение 1 рабочего дня,  следующего за 

днем принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 рабочих дней со дня 

принятия указанного решения организатор аукциона направляет уведомление всем претендентам.  
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Организатор аукциона возвращает  претендентам задаток в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
 

8. Адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе и прилагаемых к ним документов. 

8.1. Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Заявки принимаются  в отделе 

архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по адресу: 663690, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 118 либо направляются по электронному 

адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего извещения. 

8.2.  Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: с 16.04.2015 в 

рабочие дни в соответствии с режимом работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского 

края. 

8.3. Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:  12.05.2015 в 

13.00 часов (местного времени). 

8.4. Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами  подается  претендентом 

лично либо его уполномоченным представителем в срок, установленный в пункте 8.2 настоящего 

извещения, и регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок с присвоением 

каждой заявке  регистрационного номера, с указание даты и времени подачи заявки. 

8.5. Заявки, полученные после окончания установленного пунктом 8.3. настоящего извещения 

срока приема заявок, не рассматриваются и в тот же день  вручаются претендентам под роспись или 

направляются им заказными письмами. Задаток возвращается таким  претендентам в порядке, 

установленном для участников аукциона.  

8.6. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого лота. 
 

9. Место, дата, время определения участников аукциона. 

Рассмотрение аукционной комиссией заявок на участие в аукционе начинается  13.05.2015  в 10 

час. 00 мин. (местного  времени) по адресу: 663690, Россия, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. 

Мира,  д. 15, каб. 113. 
 

10. Срок заключения договора. 

Договор подписывается сторонами при условии полной оплаты победителем аукциона цены 

приобретенного права на размещение аттракциона в результате участия в аукционе, в течение 10 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае 

признания аукциона несостоявшимся, или протокола о результатах аукциона либо протокола о 

признании участника аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о цене, победителем 

аукциона и заключении с ним договора. 

Реквизиты для перечисления платы победителя аукциона за право на заключение договора: 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, л/с 

04193001840) 

ИНН 2453004800, КПП 245301001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 

р/счет № 40101810600000010001 

БИК 040407001 

Код бюджетной классификации: 01811109044040000120 

Код по ОКТМО: 04737000 

 В назначении платежа указать: «Оплата  победителя аукциона № 02-15 на право заключения 

договора на размещение  аттракциона. Лот № __».  
 
 

ВНИМАНИЮ ЛИЦАМ, ЖЕЛАЮЩИМ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ! 

На территории закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска Федеральным 

законом от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом  административно-территориальном образовании» установлен особый 

режим безопасного функционирования предприятий и объектов в закрытом административно-территориальном 

образовании, который предусматривает ограничения на въезд и постоянное проживание граждан на его территории. 
 

Заместитель начальника ОАиГ                                                                                        Н.В. Татаринов 
 

Исп. Смородякова Н.И. 95-182 


