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депутатский запрос

Руководителю Управления
федеральной антимонопольной
службы по Красноярскому краю
В.М. Захарову

пр. мира, д. 81,
г. Красноярск, 660017

Уважаемьій Валерий Михайлович!

В  мой  адрес,  поступило  обращение  председателя  коллегии  адвокатов
Центрального района г. Красноярска Мартынюка М.В., ул. Красной Армии, д.
22,  Оф.  3,dг.шшуо1 піа11.сопі.  В
нарушения  при  проведении  торгов
павильонов   проката   спортивного
Татышев.

своём  обращении  заявитель  указьівает  на
на  право  заключения  договоров  арендьі
инвентаря,   расположенньіх   на   острове

Мартынюк М.В.  отмечает, что  по некоторым лотам право заключения
договоров  аренды  было  продано  по  цене  свыше  20  млн.  рублей.  Заявитель
указывает  на  неопределенность  условий  аукционной  документации,  которая
содержит   двусмысленные   формулировки.   Также   по   мнению   заявителя,
организатором не обеспеченатехническая возможность поучастию вторгахвсех
желающих,    нарушены    сроки    размещения    и    публикации    конкурсной
документации.

Учитывая  изложенное,  прощ,  Вас  инициировать  проверку  соблюдения
антимонопольного  законодательства  МАУ  «Центр  реализации  социальных
проектов» по организации и проведению торгов на право заключения договоров
аренды павильонов проката спортивного инвентаря, расположенньіх на острове
Татышeв.
Приложение: на 9, в 1 экз.

;А#?          ~  Р.Е.Крастелев

/



пРЕдсЕдАтЕль коллЕгии АдвокАтов цЕнтрАльного рАйОНА
г. кіэАсноярскА крАс[[0,[рСКОГО КРАЯ

мАртынЮкмихАилвикторОвич
lЭег,,ст,,аuіtt,ііііьIй  [{о`іL`р в pі-eстрc aдві,катов  КрасIі`,ярcк-о,`о  края  24;t l 681

г.  Краcнoярсh-. ул.  Крiіcі,о,l  Арміш.  23` Oф.  33 I11m\,0 I  f?: i1il.с.оn1.  тeл.  8-9lз-57I-l  10l

депутaт}' Горсовета г. Красноярска

Крастелеву  Р.r;,

»  гJ,ітcрeсаг{  пpсJіприг"мaTелсг"+
Острова Taтьіші`вн:
ИП Камепского Л.A..
ИП Шилова Л.Е.,
ип  к},дaсoBa A.гl..
ИП  Евпак К.В.  и других

l8  мая 302l  года

'жллOБА
на нeзаконньIе дсr,ств,,я МАУ ttЦРCП» прп  проведешш тOprов, nроведеніIе торгов в фoрме, позволяюще[l

недобрoсoвес"ым }'чaстн,,кa`, Совершать пезакон,,ыe деПствпя. па мошенtіі,чі`сhі-ие действі,я  пОбеднтелей тopгов,
причнненне имущественного }щербa м}'ішuппaльно+{}; предпріIя"ю недобрcюовес"ь"и дейстB,,яміі ряда участников

УBaжaемыrі  Роман  Евгеньевич!

26.03.2021   МАУ   «Цeнтp   рeали3аIш   сOц,іaльнш   пpоектовt,,  далее  -МАУ   ttЦРCП»   (ИНH  2460075249)`
оп}'бJ"коBана докэ"eнтaцня  о прoведеш"  электроннш  тОргов  на  caіlтe  "w.tоrнi.ноv.ru.  Аналогнч,taя  [,нформaцпя
размещеіIа  на сaіlте  МАУ  ttЦРС`П»  httr,:і/Sосia|рrоiеCіs24.ru,

В соОтветствіш с  н3вeше+пісм  № 26032l,45805277J0l  МАУ  «ЦРCП» объявлено о пpoведеі{і,іі  торгов  на правО
заключения договоров аренды по .іотам №  l. 2, З` 4 -павпшо,іам проката сгюртіівного іінвентаря с крьітой Bеpащо,i н
трапoм.  Рез}'льтaть, тoрrов объявле,,ы  1 I.05.202I.

02.04.202'   МАУ   «ЦРСП»   ощ'блш-оваіш  іок+'мсптaIшя   еше   но  дt3}"   aналогпчны\t  лоі"   (іtэBcшенпя  N`_,
02042 l /45805277/02  п № 0204З |/45805277/ОЗ ).  Pез}льmтьі торrов объявлсіIьі  l4.05.202 l.

Полаrаю. что торгн  МАУ «ЦРСШ,, провелсны с грубь"н нарушеннями і'ребованиГ, заk'Онолательствa о заші{ті`
h'опк}Jрснuш, а также зaкoпoдате.т,ьст" о эокэ, пttа;`.

l. доh-у+іeі,таціія  об a.`ъ-ці,Оне содеrгж-ііт дв``с,`Ihіс.іе,ішш формулировh`п,  h^Оторь,е тіо3воляют то.ікoват,,
.`'сJ,oвm дoк}JмсI,таіііш  рnзлі,чI,h"п споеобамн, тс`, са`,h"  ввo.іят в зaбл}э+сіIеііI,е н  отп};гItвают лобрoсовсстішIx
+,чacтIінtсов.

В соответствнн с  пуt,ктом 4  нзвешен,ія  предметОм rі,\`блпчноіi  прoцел}'pы является пpедQcтaвленне арепдaтор.\'
за ш'іату во временноі` пользованне aрі`tшы  времcпнь,x соoружспніi`

Согласно  пункч'  7  іIзвешеппя  uеі,a  догОВора apенды;  2 626 524,00  рубJіеіl  Шва  мнлл,іонa  шестьсот двашать
шесть тьісяч  пятьсот двалцать че"ре) рубля  ОО когісек` бс3  НдС.

Согласно   ,інформаці,,і`   размсшенно,-і    на   плошадке   Н({р$://!.г{S-[епс|ег."`   процед}+ра   проводіітся   на   право
заключення договоров арен]ы временных сооруженні1.  Начельііый  шаг состашяет 2 626 524 рубля. То ссть прс",етом
торгов является право 3аключен,,я договора аренды, а начшьная стонмость в 2,626 млн рублей -гілата 3а зашюченне
договора аренды.

ИсхОдя  м3  псрсчислснной  ,іііфог"aшIн  MОж»О  сделать  oбocиоваmшi  вьIBoд  о тоM.  что  МАУ  «ЦРCП»
разыгрывается    право   3ан-лючсння    договора    арс,иьі,    прі,    ,том    докумеііташня    оргаіііі3атор"    торгов
сформ.`'лнрова,іа тан',ім образом, что ск.чальівается поііимаі,нс о том, что шя побсды ,,а торгах іі д" зак.іючсн"
доrОвоpа  ііcoбxОді"o }'імa" rь таL-}'ю с}',ім.\r,  которая  б.\'дет устaііoвлсі]а  іIa тoг,rаx (шатa за  лг]aво 3ah^лIoчеі]m
договог,а аремды с ііобслнтелсм), ее уплата будсі являться основаt,і,ем лля заключения с победителем торгов договора.

Иной информашііі` опровсргаюшей данный вывод. док}'ментацня о торгах нс содержнт.
В соответств,іі{ с гі.  8 ст. 4 Ф3 № 223 от  | 8.О7.20 | '  п3веціеннс об ск:уществлсп,,н  копкурентііоН -3акітпки яшяется

неотъемлсмой частью докэ;ме"цнн о коі,кэJрен"oі-і закупке. С`ведсппя, coдержащі,еcя в ,і3вeщспш об O€\щестшеннн
конкypен"сцl зaк}'пкп` лолжны соответСтвовать свеленпя4і` Cодер`л<"пимcя в лок}мепташш о кoпкурентпо[i заh'\;пке.

Cоглtіснo  rіy,,гтов  9  п   I0  >;h-аэапного  ФЗ  №  22З   ,ізвешенііе  о  зaкt'пh-е  н  документашя  о  зак\J,,ке  должпы
і`oдер-л\-aть   пoдробI,ые   cвелепіiя   о   прслмеТе   торr`oв`   цеііе   логоворa,   шtбо   фрмуле   пеііы   договoрa-.   способе   і>с
oпpеделсния.

Вмеcт€ с тем, пріі і,з}Jченніі докэ'менташш  МАУ «ЦРСП» становJrт'Cя пс поняТно на какі]х условпя.\ прoводяі`Cя
тор" и  что об}'славлііваст собой дсласмая участпиком  тор,`ов стжка, понлежнт ли да,іііая  ставка сн[,иовср*,енной
уIтJіaте как ]тлата за npanO за"ючc]tіія дoroвor,а аpeIцbI, л»бo же эТО цсНа договора, которая »ОдлcжIіт pазб,,"ю
На  ь`-oличecтво  мссяLісв доroвoра  арcпдh]  и  у«JтaчIіBacтCя  в тсч€іIію  вcerо  rnnLfn  пг`rnnf,nя  яnФііuі`]



ПОдобное двусмысленнос толкование не позвол,,ло добросовестным участніікам торгов рсалнзовать свое пг,аво
ііа }'частие в торгах` так как ка`;кдый участник до конца  не поннмал нуж-но ли будет ему уплатить победнуіо стоимость
торгов еднновременно` либо же эта цена будет включена в договор аренды и по сути будст являться аренді,оГі плато,-і.

2.  ПОдобі,ая двусмыслепность  и  возможность  мс  платі,ть стонмость договора, заявлсниую  на тор"хі
прі,влскла   к   торгам   недобросовестнш   участн,іков,   которые   увидсв   подобныс   просчеты   со   сторопьі
ог]ra«]Iзaтopа тoрrОв, вoсг,оль3овaJ]ксь эт[,M « вI.[іігрaліі тоprіі  на заведомо нcвыпoJтHI4мь,x условіmx.

Тaк, 04.0.202 l  состоялнсь торги по лоТам № 1. 2, 3` 4 іізвешения № 26032 |/45805277/01. При этом, по двум ш
4 лОтоВ побед»ая шeIIa coставиm болес 20 Млн р.Yблей.

Aнaлоп,чт,ым образом  пpоLшн тOр"  l2.05.202l  ([t3вeшения № 020421/45805277/02  и № 02042 l/45805277/03)`
где гюбед]іая цена составила более 24 и более 27 м,шлионов за  |  лот.

Исходя из такой цсны становится т]оііятпо, что побсдитсль торгов гша"ть ее не собнраa,ся, так как за трп гола
арснлы он дані,ую стоимость  никогда не отработает.  Об уttазанпом  факте уже 3аявил сам  дг,рсгтор  МАУ «ЦРСП»  С.
Вaсtільсв (httрS:,J,''\`'\\,'uJ.hZіbr24.с{,m 'kr<~`s/?|Df::=:`2 I З56|   н  ряд других  шформauпoннь,x  агeнтств).     '

С учеТом  эTого,  уже  на  cсгoдняшіішvі день  оіtев,шно,  что  ввиду  несовсршенства уcлoв[ій  3aкупки,  халатного
отпошсння  к  проработкс  дсталсй  и  услов,ій  заклк,чсі,ня  договора  со  сторопы  МлУ  t<ЦРСП».  ,ісдобросовсстнь,й
учacткіIк,   став   пoбeдіtтелем,   ]аh-лгoLіііт   доrОвог],   нол}Jч»'r   право   кaча'гь   г,aбOтaть   в   рамках   3аключc,і[іого
договора, а его условіія  испо.іііять попросту не булет, і®ак как его коммерчсская деятсльпость не обеспеч[,т дохода,
способного выгша'інвать ту сто,імость аренды которую он 3аявііл.

С учстом этого, па сегодпяшнііГі день мы наглядно наблюдаем, как тор" вьіг,граліі подставітые л,ша. заведо\іо
настроенньіе на не,ісполненне }'словпй договора,

«цРсп>>Г:;"к:пК;іoвМдСо#+eНпl:НдОО::ОоЯpТ;rбЬу:еBT"вeыТ:;Г;oдСеоHВо"iTс:Oйp"L+;::Г:Т:іbLПдО;ПГiо?aOJ#дбь::а&еТОбЛcF[:L":[ТіЁі::O2НО` :лY,ЛОY
победптеля  торгов  так  п  не  по.іучит.  На  сегодняшніій  деііь  у  МАУ  «ЦРСП»  ііст  рь,чагов  для  обсспечсн"
нeдoбг,ОсoвeстныMк   учaстн«h-аміі   полной   огтлать[   Lіeііьі   ноговог]Ов,   Lітo   Iіс«збeжIіo   повлсчст   нсдогіолучe[іі,e
муіі,ііііIIтaлі.IIым   г[рeдпpііiі"eм  дeіIсж-Iііъ[x  cpeдств.  Уі`'aзaііі[oe  свпдетсльствуст  о  нcrрaмотігом  уіIг,авлcг,гіи   іі
IіcэффеIп-мвI,oм «cпoліюовaн»Iі мyниші,г]алыіогo ііMушествa.

При этом, в соответствии с услові]ямп договора. МАУ «ЦРСП>, растор"ет договора аренды только лншь чсрез
2 месяца после неуплаты арсндно,-,  платы  по договору. Оді,ако этого достаточ[,о, чтоб оі`работать злоумь,шленніікам
летний сезон.

Следует о"етить, что уг\~жаі,,іая недобросовестность подсі`авных номмнальпых участні,ков торгов стала
возможI]Ой  имcIіIіо  по  прііч]][]е  xaлатtіоro  к  іIег]I,одуMаі,Iіoгo  фoI"]іpoваиия  МАУ  «ЦРСП»  услов]ій  ТОргов  іі
условий  логовора,  возможнос"  3аключені,я  договора  н  работы  в  рамках  него  2  мссяца  без  уплаты  арснды.  что
пр,,влекло на тор" недобросовес"ых участнііков, раtіес прокатом сг,Ор"вного нпвснтаря никогда нс запимавш,іхся`
споc`Oбr,bIх На такие про-т`иBOпраBньIe дeйcтвия.

ТОгда  как  дoбpосoBcс"ыс  npoкaтчнKі7  Cпортг[вноrо  і,Hвснтiіpя`  нс  сгіосoбііьIе  на  yKазaг]нt>іe  MOшcнtіпчеcKHc
лсйствия,  BыItуждc»ь[  оставаться  без  рaбOтьі`  Так  как оіін  пс  умсюТ MоііJснгінчaть`  Iіривыкли  работать  г[ учiіствOвaTb  на
торгах честно.

Oчen»дііо,   что   eсJти   бt>і   МАУ   «ЦPСП»   сфoг,мунирoвaло   такііе   усJтовкя   T0pгоB,   при   гюторьіх   ,LJтя
зaключe,,ия     г,aзыгpI,іі]aeмого    доroBОг,а     г]отpeбoвалось    бь]    сперва    ymатить    tIОбеднyю    стoлмость,     т-О
вhіIііeукaзa»і,ыe IіpотіівогIpавні>гс дсйствш со стог,Онb[ I,eдобг,Осoвeстныx участнітков бh,ліI бы  г[рcдoтвpaще,іhі.

Более  того,  фагтическп  совершснныс  нсдобросовсстными  побсл,,тслями  торгов  действия  подпадаіот  под
пpизнаm rіpестyпления. предусмоТрснного ст.  l65 УК РФ -][pгIчинеиіIс іімушcсTвcнIIОго уuіeрба собcтнeіііJнку иліі
ііііоhIy владeJ[ьLіу имуіііестВа  rіугcм  oбма«a  ]іJіи зJіоYпотг,ебJіе,[[ія дonеt,]tcм  г,ри  oтсyтcтвіі»  прJізнжо»  x],LJіeIIгіn.

Фактичсскн оттакііх действий по в,іне МАУ «ЦРСП» недобросовес"ыми участникамгі торгов б,удет прі,чі]нен
ушерб самому МАУ «ЦРСП» в  внде неуплаченной  цены договора аренды  в ра3мерс 20 млн  рублсй  н более, а тагж-е
будет   причинен   ушерб   добросовестным   предпрнніімателям   -   прог\-атчіtкам,   которые   ,,е   смогут   осушествлять
предпринимательскую деятельность п будут л[ішены возмо`жнос" получать доход.

З.  Прн  проведении торгов Органіізатором  не обсспечсііа тсхміічсская  во3можііость, позво,інюшан всем
участникам равным образом  пр],нять учаcтіte в тот,rаx и делать стaі]h-іі.

Так,   ввиду   технических  сбоев   ліібо   ,,ных   проблем   на   площадке   по  лотам   №   1   н   №  4   (извещеннс
№  260321/45805277/01)  участш,ки  торгов  не  смогли  сделать  ставки  в  виду  отсутствия  для  этого  возможност,і,  что
обусловило лобелу стороннііх участников.

Так, Лот № 4 бьш выигран за цену в 2,6 млн рублей. что г,рактически равно стартовой цене. Лот №  |  выііграп
за цсну слегка превышающую 3,5 млн рублей, тогда как Лот № 2 и № 3 разыграны 3а сто[,мость свыше 20 млн рублей.
В рамках и3вешення № 02042 '/45805277/02 н № 02042 |/45805277/03 лоты разыграі,ы и вовсе за 24 и 27 м" рублей.

Указанные лоты являются идентичнымн и од[,паково привлскательнь"и для всех }'частников торгов. что явно
уь-азываст на то. что  прн наличии равного доступа н  непрсрывной  во3можносі`іі делать ставкн па всех лотах победt,ая
сто[,мость Лота № 1  и Лота № 4 была бы тагжс в разы выше.

Оісутствие  теxничeсh-оі1   возможнoс"  сделпть  ставки  по  лотам  №   |   и  №  4  может  бьітb  подтпсрждсна
r,Oяcнeп,іяміі учaст,,I[ков тоprОв. h-оTOpые хo'т`€л«` но не смоглн сJіелaтb сTanг\-Lі  гіо ука3акныM Jіотам.

4.   При   проведенни   торі-ов   Орган,,затором   торі-ов   нарушсны   срокм   размещсим   и   публнгчнніі
k-ОнкуpсіIоrі дoKуьteNтаuі,и.



Следователыю,  не  ,іо3днсс`  этого  времен,,  орган,ізатор  торгов  был  обя'3ан  опубшіковать  и  разместііть  ііа
г,лошадке протокол рассмоі`рсн,,я зая,!ок.

Вместе  с  те,`і`  н!і  30.01.202|.  іпі  о4.05.202|   (день  проведення  торгов)  протокол  рассмотрения  3аявок  МАУ
`tЦРСП» размешен на са[-іте и на п.іоціадке ,{е был. данный протокол появі,лся іtа п.іощадке позднес (после о5.05.2021 ).
При  этом` }'нивительно` чі`О п,іоіца,чка (РТС-тешер) позвол[іла  МЛУ «ЦРСП» оп\'блнк~овать протокол задним  `інслом
(на плошадке указано, что о[і оп}'бліік-ован 28.04.202'  в  | | :28), что не соотвстств\';т действі,тельностіі.

Фак~т,,чссън, 04.05.202|  торгіі  пг,Оводились в отс.\'тствііс све,іений о т-Ом гто допушсі, ь-участіію в торгах,
а  кто []ет.

AI'a.lОrи`іі,ьіe  мaг)уіLIe,IіI» ііoіі.\'щс`rіьі  прн  пі)oвeі]cі]іт,, тoI)r0B  | 2.05.202I  (m[3eLJ(cния J\rэ о2042 |/45805277,;'02
lI № 02O421//45805277/оз ).

с у`істоn, вссго вь,іJ]с`Iіз.іt,^A-с[і,іoго MoжIіо сдeJIaть {,.'інt,3IIачііьій  nь,во,'і о Toм, что дcйcі`вия  МАУ «IJ`РcП»
ііо  ]іі,oвcде[іию тt,ргов  явлi]юTся  ііс`]аR'0H,іым,,. создают б,іаrt,Iіpііят,іую сг,е,т.+' д.ія  г]poтивoг]paBHb,х дcr,ств,іі`'і  со
сторо]іі,і  IіenОбpt,сoBeсTні.Ix  }'час`тніIh~oв,  іісJ,ью  k-oтог,I.Ix  яв,'і,Ieтся  вь[тccI]с`іі[іt-с  pьпIкa  h-oі]h-}JpctіToв  .іюt~,ыміI,  в
том  чмслс іI  ,,eзаh-0,і,Iь]ми спt,coб,aміі,  вг]лоть до Iіpccт}'[іііt>іx ,іerіствііrі.

Па  сег{,дняшtі,ій деііь  і`[а  о.  Татышева  с дек{ібря  2020  го~гіа  фак~"чески  у`^-е сушсств\'ст \іо,,опол[,я  на усл\,'"
велог,роката`  так-к-ак  в декабре  2020  года  все 3  ,,о'і-а  выііграло одііо  и  ',`о  `^-е лицо -ИП  Горбачсв.  И  теперь .\'каз~ан,;іш-і
пре,т[ір,{t,і"атель  предіірнн+імает всевозмо`л{ные мерьі.  і{аправ.'іеі+г>і!,іе на  недопущсні,е дру"х предпрі,нима+гс`.г,с-Гі  і]а  о.
Та']-ьші,`ва`  в  том  чнс.іе  іі  такііе  іізощренные  меры,  t\-<ік-  закл,Очеі`,,іе  договора  на  завсдомо  невыгодных  условііж  н
],ос,',сд\'tо[цих оть`газ от него.

СОздаіIкaя .,іо,,oполіія у-A-e rіpіIве.іа  h-г]ОвьіLіJeIііію Lіeі]  ііа услуrI[ Beлoпроh'aтa. }'cтa[IOвлсгіі]е eдмrіоrі  ііeіі[,I
ііа    всех    тpt`x    паBіільо,іax,    ,~іефиuіITY    іtнвeіIтаpя,    с\~-шecтвeіі[іo,`іу    rIpсBt.ііtіcіJіію   с,тpОса    Iіaд    п,]eллож-eііііc,`і,
іі€дoстaтoчr]{,ст]і  xОзяі-IстB)'юі]і,Iх  с`}'бъeкToв  і[а  о. Тaтt,JшсBa.

В  соответстві,,і  с  `і.   ]   с-г.   |3  Ф3  «о  за[іінте  ь`-оtікt'реншіі]»  деі-іств[ія  и  соглашеніія  ме`л{д},'  хо3яйствующимн
с.Yбъeh-тамrі   мorут   бь,ть    пI,I,зі,аііы   доіі.\'стііMі,nіIі,   ссліі   таh-,іJ`Iіі   дeіlсTв[іяMи   (бс3деі-,сTвиeм),   coг.rіаіJJ€`Hііямн    іі
согласOвaі,нbtми    дeйств,іямн.    сдcлкaміі,    инhі,`ін   нerfсTвіIя,`ііі    не   создаеТся    во3мо-^~ііоc'т`ь   ,rJ.'tя   отдe.'іьIIhIx   л,Iіі
\'сті7aIіIіть  іюіііс.Yрeіі[ііію  іIа  сO{,т8cтстfі\7ю[п€м  товарііом  і]ь]ііh-c.

В  сооі-вс--тaствіін   со  ст.   |6  Ф3  «о  зашііте  кс,нк}'реншtі,»  оргаііам   госунарствсі{і!ой   власт,,`  Органам   мес-гноі-О
са.\,0}г,равл",,я.     инь"     {,с`уіііс`ствляюшнмн     ф,,-нкц,іи     ука-3анных     органов     ор,`ашім.     ор,`ан,ізаш,я`\{`     к-ак     пр!і
в3аіімодс,Чіствні,  ме,кну  собо|'і,  так  іі  с  ,інь"іt  хозяйств}'юші,ми  субъекіФам!і  з<dпре[шіется  соверше[,не  согласованных
деіЧtствий` есшI тaк,,е леrіс`твіія  пршюдяТ п" могут привeс"  і< і,едoп}Jщению, oграі"ііcші,ю, устрапешію кoнкуреt{шіпt
в   часті,остн   к  ограі,і,чеіі,но  ност},;па   на   товарный   рь,[іок,   вы,`Оду   і,з   товарного   рынн-а   иліt   устранен,,ю  с   [,сго
хозя йствующнх с},'бъеk--,`оB.

Между тем, перечі,с,,с[іііьіе факты ,,аг.чяд+ю ,іемоt,стр,ір}'ют, что МАУ t{ЦРСП» п);тсм ха.г,атнот'о без,іс-Гіствия.
прове`,іе+,ня  торгов  ,,а  }''слові,ях.  г,с,зволяіоші,х  мошсніі,,кам  пг,от,івоправно  вь,нгр[,[в{іті> торп,,  не  ,іспо.тнять }'слові,я
;тоговора,   на   которьіх   они   вьінгралн  і`ор",   і+о   при   этом   пользt,ваться   м>;н[щі,палып,ім   им},'шсство`\і.  соверіі,і,,,о
ііeлі-направлсі,інI,,е де,-іс"іія  t]a  о,`paнIі'іctшс кoііKYr,eіIііI4,і  іі  уc`тра,,еі,,,e  с  ,іeго су'бі>ch~юв  пpенI]рrItі[іматc.гіьCTnа.

Подобііые проті,воправі,ые фактьі ус`матрнваются при проведсні" МАУ «ЦРСП» всех торгов без нсключеііня.
{<ііі,,ная  с 2020 года.

На ocнoвaнні,  пзложі-нііоr'`о`
проlJJу:

-Организовать по ,{астояіцеі-, `л`'алобс соответствующііе провероііньіе меропрііятіія.
-дг,я органнза[інн  рассмотреі,іія направить с контролем  настояш},'ю жа.іобу в УФАС по Красноярско.+,у краіо,

прок}'рор},'  Красноярского  ь\-рая,  .\'полііомоченному'  по  правам  предг,рі{іінмателеі1  в  Красноярском  кt,ае`  главе  города
Красноярска.

-добит[,ся  аіінул[,рован,ія  ре3ультатов  торгов,  пр[івлеііенпя  отвстственньіх  за  допуще,],!ые  нар}'шеі"я  лі,іі`
{іовлск,]інх  грубые  нарушен[,я  прав  с};бъсктов  малого  предприніімательства`  к  адмі,і+нсті,а"вной  н дпсцнп."!,<ірі,оГі
отвсі`ствс'іі,]ост,',

-!3 сл,\;чае подтвержденіія ,]зложенных доводов о нарушенtіях норм уголовного права` рассмо'греть вопрос t,б
нні,шніірованин }'головного преследования недобросовестных участннков торг'Ов гю ст.  | 65 УК РФ.

-  О  рсзультатах  проверк,і  по  настоящем};  обрашеі,ию  прошу  сообщить  пнсьмсііію  на  элегтронную  поч-г}'
dI..ml11\,0  l I.соlтl

Председатель ь-о,'ілс-гн,і а;твоt{атов
|J

•. `_3L-

J

J-',-_
С  yваэісeI'u`е;_\t ,

М.В. Мартынюt\-
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пРоТОкол о рЕзульТАТАХ АукциоНА
ll.05.202l

1.  Предмет аукциона  в электронной  формс:  Право  заключения  поговоров  аренды  временных  сооружений
многофункционалыіых павильонов с крытой верандой и трапом.
2.  Оргaнизaтоp:  МУницИПАльноЕ  АвтОНОмнОЕ  учрЕЖдЕНиЕ  ГоРОдА  KрАСНОЯPСКA  "ЦЕНТP
рЕАлизАции социАльных проЕктов",
Юридический адрес: 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярскэ остров Татышев, 2,
Почтовый адрес: 660068, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, остров Татьшев, 2.
З. Лоты аукциона:

Номерлота /Наименование лота Начальная цена за лот Ситус лота
№     1     -    Временное    сооружение    (многофункциональный 2 626 524,00 руб. Состоялся
павильон) с крытой верандой и трапом
№    2    -    Временное    сооружение    (многофункциональный 2 626 524,00 руб. Состоялся
павильон) с крытой верандой и трапом
№    3    -    Времепное    сооружение    (многофункциональный 2 626 524,00 руб. Состоялся
павильон) с крытой верандой и трапом
№    4    -    Временное    сооружение    (многофункциональный 2 626 524,00 руб. Состоялся
павильон) с крытой верандой и трапом
4. дата и время начала аукционного торга: 04.05.202108:00:00.
5. дата и время окончания аукционного торга: 05.05.202|  06:54:О1.
6.  Извещение  о  проведении  аукциона    в  электронной  форме  и  документация  по  проведению  аукциона  в
электронной  форме  ра3мещеш,,    на  официальном  сайте    по  адресу  в  сети  Интернет:  \лг`".{Огз€.8оу.гц  и  на
электронной площадке €.г[$-,епdег,ш процедура  №  52562.
7. Аукционный торг проводится через систему электронной плошадки по адресу 1.г[§-{епdег.ш
8. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы заявки
от:

Номер лота /Наименованиелота Наименование участника иннлшп Почтовый адрес

№ 1 - Временное ИП Андреева Екатерина 2463 l0673745 660100, Российская
сооружение Сергеевна Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытой Академика Киренского, 58,
верандой и трапом 23

№ 1 -Временное ИП Евпак Кирилл Владимирович 240403500335 660043, РОссийская
сооружен,[е Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярсі{, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Чернышевского, 98, 75

№ 1 - Временное ип кудАсоВ АНдРЕй 246522032045 Красноярский край,
сооружение пАвлович крАсноярск,
(многофункциональныйпавильон)скрытойверашойитрапом крАсноярск

№ 1 - Временное ООо нзAпAд" 2464139285 660093, Российская
сооружение 24640100] Федерация, Красноярский
(многофункционалычый край, г. Красноярск, ул.
гіавильон) с крытойверандойитрапом Королева,14,136

№ 1 - Временное ИП Рейх Эдуард Александрович 246208684922 660003, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск,
павшьон) с крытойверагідойитрагюм Мичурин, дом 23, 7

№ 1 - Временное ИП Харламов дапиил Андреевич 2461 l4903664 660012, Российская
сооруж{ение Федерация, Красноярский
(многофункционалшъ,й край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрагюм Семафорная, дом 345 , 6К1,2



№ 1 - Временное ИП Шило8 Артем Евгеньевич 2463 l3967567 666000, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункцио,+альіъій край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Академик.а Ккренского,116

№ 2 - Временное ИП Андреева Екатерина 246310673745 660100, Российская
сооружение Сергееві-,а Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильбн) с крыт`ой Академика Киренского, 58,23
верандой и трапом
№ 2 -Временное [Ш Евпак Кири" Владимирович 240403500335 660043, РОссийская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Чернышевского, 98, 75

№ 2 ~ Временное игт кудАсов АндрЕй 246522032045 КраснояВский крaй,
сооружение пАвлОвич кPАCнояPск.
(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапом крАснОярск

№ 2 - Временное ИП Каменский Александр 246504700420 660048, Российская
сооружение Андреевш Федерация, Красноярский
(многофункциональ,ш,[й край, г. Красноярск, Петра
павшьон) с крытойверандойитрапом Подзолкова, 3и, 72

№ 2 -вpeмeннOe ИП Кондукторова Светлана 246209975226 660037, Российская
сооружение Васильевна Федерация, Красноярский
(мгюгофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Чайковского,  ]5, 78

№ 2 - Временное ооо пзАпАд" 2464139285 660093, Российская
сооружение 246401001 Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Королева,14,136

№ 2 - Временное ооо "крис-Ав" 2438000760 6620] 0, Российская
сооружение 243801001 Федерашя, Красноярский
(многофу]ікциональнь[й кpай, c/c Тюхтeтcкий,
павильон) с крытойверандойитрапом Юности,` 35, 2

№ 2 - Временное ип ОБщЕство с 2464214630 660006, Российская
сооружение ОгрАничЕнной 24640100] Федерация, Красноярский
(многофункциональнъ[йпавильон)скрытойверандойитрапом отвЕтствЕнностью "рич"

\#E=#цriн#EЁ\EO2Я2?С2Къ пeреу"`

№ 2 - Временное ИП Рейх Эдуард Александрович 246208684922 66000З, Роёсийская
сооружение Федерацш,,Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярскз
павильон) с крытойверандойитрапом Мичурин, дом 23, 7

№ 2 ~ Временное ИП Харламов даниил Андреевич 246114903664 660012, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(мгюгофункщюнальный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Семафорнаяэ дом 345 , 6К1,2

№ 2 - Временное ИП Шилов Артем Евгеньевич 246313967567 666000, РОссийская
соору,[tение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крьітойверандойи-грапом Акадсмика Киренского,  | 16

№ 3 -BрeмeиHoe ИП Андреева Екатерина 24б310673745 660100э Российская
сооружение(многофункциональныйг,авил[,о[т)скрытойверандойитрапом Сергеевна Федерац", Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.АкадемикаКиренского,58,23



№ 3 -Вр,емен^;юе ИП Евпак Кирилл Владимирович 240403 500335 660043, Российская
сооружение Федераішя, Красноярский
(MнOгOфуНкщфaльный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитт,апом Чернышевского, 98, 75

№ 3 - Временное ип кудАсов АндрЕй 246522032045 Красноярский край,
сооружение гивлович крАсноярск,
(многофункциональныйпавильон)'скрытойверандойитрапом крАсноярск

№ 3 -Временіюе ооо "зАпАд" 2464139285 660093, Российская
сооружение 246401001 Федерация, Красноярский
(многофункционалъный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Королева,14,  |36

№ 3 - Временное ИП Рейж Эдуард Александрович 246208684922 660003, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональнь[й край, г. Красноярск,
павильон) с крытойверандойитрапом Мичурин. дом 23, 7

№ 3 -Временнос ИП Харламов даниил Андреевич 246114903664 660012, РОссийская
cоoрy}кeние Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Семафорная, дом 345 , 6К1,2

№ 3 - Временное ИП Шилов Артем Евгеньеви] 246313967567 666000, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональньтй край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрагюм Академика Ккренского,116

№ 4 - Временное ИП Андреева Екатерина 246310673745 б60100, Российская
сооружение Сергеевна Федерация, Красноярский
(м[югофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытой Академика Киренского, 58,
верандой и трапом 23
№ 4 -Временное ИП Горбачев дмитрий Сергеевич 246401676648 660121, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск,
павильон) с крытой Медицинский переулок, 21,92
верандой и трапом
№ 4 -Временное ИП Евпак Кирилл Впадимирович 240403500335 660043, Российская
сооружение Федерацияз Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрагюм Чернышевского, 98, 75

№ 4 ~ Временное ип кудАСов АндрЕй 246522032045 Краснокрский край,
сооружение пАВлОВич крАсноярск,
(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапом крАсноярск

№ 4 - Временное ооо "успЕх" 24601070l0 660075, Российская
сооружение 24600l00l Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павилъон) с крытойверандойитрапом Железнодорожников, 32, 2

№ 4 - Временное ИП Рейх Эдуард Александрович 246208684922 660003, Российская
сооружение Федерацияэ Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск,
павильон) с крытойверандойитрапом Мичурин, дом 23, 7

№ 4 -Временное ИП Шилов Артем Евгеньевич 246313967567 666000, РОссийская
соору>кение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойвера,,ідойитрагюм Академика Киренского,  ] 16



№ З -Временное ЕШ Евпак Кирилл Владимирович 240403500335 660043, Ф`ссийская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункционалы]ый край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Чернышевского, 98, 75

№ 3 - Временное шкудАсов АндрЕй 246522032045 Красноярский край,
соору`л{ение rmвлOBш крАсноярск,
(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапюм крАсноярск

№ з - вреМенноесооружение Ооо нзАпAд" 2464139285246401001
&6eОдоe9p3а'цВиря::{ИрйаccКн=ярский

(многофункцион2шьный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Королева,14,  |36

•   №3-вpeмeHнoe
ИП Рейх Эдуард Александрович 246208684922 660003, РОссийская

сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск,
павильон) с крытойверандойитрапом Мичурин, дом 23, 7

№ 3 -Времешое ИП Харламов даниил Андрееып 246114903664 660012, РОссийская
сооружение Федерация, Красноярскш-,
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Семафорная, дом 345 , 6К1,2

№ 3 - Временное ИП Шилов Артем Евгеньевш 246313967567 666000, Российская
сооружение Федерация, Красноярскв"
(мг!огофункциональньтй край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Академика Киренского,  1 ] 6

№ 4 - Временное ИП Андреева Екатерина 2463 lO673745 660100, Российская
соору,кение Сергеевна Федерация, Красноярский
(Mногoфункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с ]tрытой Академика КиренсіtОго, 58,
верандой и трапом 23
№ 4 - Временное ИП Горбачев дмитрий Ссргеевич 246401676648 660121. Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск,
пaвиJіьон) с крытой Медицинский переулок, 21,92
верандой и трапом
№ 4 - Временное ИП Евпак Кирилл Владимирович 240403500335 66004З, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Чернышевского, 98, 75

№ 4 - Временное ип кудАсов АНдРЕй 246522032045 Красноярский край,
сооружение пАвлович крАсноярск,
(многофункциональнъійпавильон)с,tрытойверандойитрапом крАсноярск

№ 4 - Временное ООО нуспЕхн 2460]07010 660075, РОссийская
сооружение 246001001 Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск, ул.
павильон) с крытойверандойитрапом Железнодорожников, 32, 2

№ 4 -Временное ИП Рейх Эдуард Александрович 246208684922 660003, РОссийская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красноярск,
павильон) с крытойверандойитрапом Мичурин, дом 2З, 7

№ 4 -Временное ИП Шилов Артем Евгеньевич 246313967567 666000, Российская
сооружение Федерация, Красноярский
(многофункциональный край, г. Красиоя-рск, ул.
павильон) с крытойвераидойитрапом Академика Киренского,  1 16



9. Ставки участников:

номер Наименование Последняя ставка Время гюдачи ставки Номер по результат"
лота участника участника ранжирования
N91 ООо "зAпАд" 3  887 255,52 pуб. 04.05.2021   l8:39:34 l

N91 ИП Рейх ЭдуардАлександрович 3  874122,90  ру.б. 04.05.202l   l8:38:48 2

N9l ИП Шилов АртемЕвгеньевич 3  808 459,80 руб. 04_05.2021   18:09:02 3

N9l ип кудАсОвАндрЕйпАвлович 3  296 287!62 руб. 04.05.202114:04:58 4

Ngl ИП Евпак КириллВладим[[рович 3  125  563,56 руб. 04.05.202112:22:17 5

м92 ИП Харламов даниилАндреевич 20 972  794,14  руб. 05.05.202106:44..01 1

м92 ИП АндрееваЕкатеринаСергеевна 20 959  661,52 руб. 05.05.202106:42:55 2

м92 ИП Рейх ЭдуардАлександрович 19  318  084,02  руб. 05.05.202104:25:09
оэ

м92 ИП Шилов АртемЕвгеньевич 19160 492,58 руб. 05.05.202104:16:37 4

м92 ИП КаменскийАлександрАндреевіш 18 293  739,66  руб. 05.05.20210з:42:01 5

м92 ИП Евпак КириллВладимирович 15  706 6]з,52 руб. 05.05.202102:08:55 6

м92 ООо "крис-Aв" 13  487 200,74 руб. 05.05.202l  00:ll:15 7

м_о2 ИП КОндуктороваСветланаВасильевна l2 357 795,42 pуб. 04.05.202]  22:5з:з2 8

м92 ип кудАсоВАндрЕйпАвлович 5 988 474,72 руб. 04.05.202114:03:17 9

м93 ИП Харламов да"илАнкреевич 20 263  632,66 руб. 05.05.202102:13:51 1

N93 ИП АндрееваЕкатеринаСергеевна 20 250 500)04 руо-. 05.05.202l  02:12:39 2

№з ИП Евпак КириллВладимирович 20145  439,08 руб. 05.05.202101 :40:03
1J

N93 ИП Шилов АртемЕвге,-,ьевш 20  053  510,74 руб. 05.05.202l  01:09:з3 4

N93 ИП Рейх ЭдуардАлександрович 20 040 378,12 руб. 05.05.202101:0]:00 5

N93 ип кудАсОВАндрЕйпАвлович ]2108  275,64 руб. 04.05.202116:1з:25 6

м94 ИП Горбачев дмитрийсергеевич 2 652 789124 руб. 04.05.202109:30:36 l                                                                   !l



12. Последняя и предг,оследняя ставки в ходе проведения і`оргов:
НОмер лота - На"енование Ставка Время подачи номер по

На"енование лота /статусучаcTнIша участника у`,астника ставки результатаМранжкрОвания

№ 1 - Временное ИП Харламов 24 496 320,24 13.05.202120:16:27 1

сооружение('многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапомПобедитель данииJlАндреевич руб. t

№ | -Временное ИП Харламов 24 483 262,50 l3.05.202120:l6:14 2
соору,кение(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитраломУчастник,сделавшийпредпоследнеепредложение даниилАндреевич руб.

1 З . Побeдитeли:

Номер лота /Наименованиелота Наименованиеучастника Итоговая цена
входящийномерзаявкиналот

Местонахождение
дата и времяПостутшепиязаявки

№ 1 - Временное ИП Харламов 24 496 320,24 87488/1 l96l4 660012э 05.05.2021
сооружение даниил руб. Российская 13:21:2l

(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойикрапом Андреевич Федерацш,Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.Семафорная,дом345,6к1,2

ПОдписи членов комиссии:

Члсн комиссии

///
/,/ // ,//  ,/,./                  / /           Морозов М.А.

3aм. председателя комис&IиL.rL:т:..~т:=L::±=±=;-~~===::ГГТ~+7Т'7     Т   `Т> ^ г   / r~-        СОкoJіoвcкий Э.В.

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь

Пустынская Е.А.

Корчинская А.А.

Моисеенко Н.А.



протокол о рЕзультАтАх АукционА№ п53065-2
14.05.2021

1.  Предмет  аукциона  в  электронной  форме:  Право  зактгючения  договора  аренды  временного  сооружения
(многофункционального павильона) с крытой верандой и трапом.
2.  Организатор:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖдЕНИЕ  ГОРОдА  КРАСНОЯРСКА  "ЦЕНТР
рЕАлизАции социАльньы проЕктов",
Юридический адрес.-660068, Российская Федерация, Красноярский крайз г. Красноярск, остров Татышевз 2,
Почтовый адрес: 660068, Российская Федерация, Красноярский край] г. Красноярск, остров Татышев, 2.
З. Лоты аукциоша:

НОмер лота / Наименованиелота Начальная цена за лот статус лоТа
№     1     -    Временное    сооружение(многофункцйональныйпавильон)сіtрытойверандойитрапом 2  611548,00 руб. состоялся

4. дата и время начала ауісционного торга:  13.05.202108:00:00.
5. дата и время о,сончаш-,я аукционного торга:  13.05.202120:26:27.
6.  И3вещение  о  проведении  аукциона    в  электронной  форме  и  документацш  по  проведеншо  аукциона  в
электронной  форме  размещены    на  официальном  сайте    по  адресу  в  сети  Интернет:  "".{ог81.sоу.ш  и  на
электронной площадке [,г{S-[епdег.ш процедура  №  53065.
7. Состав комиссии:

l. Морозов Максим Анатольевич Член [{омиссии
Заместитель директора поэксплуатациизданииисооружений

2.
Соколовский Эдуард

Зам. председателя комиссии
Заместитель директора по

Владимирович pa3витшo

о Пустынская Екатерина Председатель комиссии Заместитель директора поj. Александровна правовым вопросам

4.
КОрчинская АннаАлександровна Член комиссии ЭконоМист

5. МОисеенко Нина Аркадьевна Секретарь Специалист по закупкам

8. Аукционный торг проводится через систему электронной площадки по адресу 1.г[S-[епdег.ш
9. Согласно протоколу открытия доступа к-заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы заявки
от:

Номер лота /Наименованиелота На"енование участника инн/кпп Почтовый адрес

№ [ - Временное ИП Андреева Екатерина 246310б73745 66010О, Российская
сооружение(многофункциональныйпавшьон)скрытойверандойитрапом Сергеевна Федерация, Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.АкадемикаКкренского,58,23

№ ' - Временное ип кудАсов АндрЕй 246522032045 Красноярский край,
сооружение(многофункционалшыйпавильон)скрытойверандойитрапом пАВлоВич крАсноярск,кРАснояРск

№ 1 - Временіюе оБщЕСтво с 24642l4630 660006, Российская
сооружение огрАничЕнной 24640100] Федерация, Красноярский
(многофункциональный ОтвЕтСтВЕнностыо край, г. Красноярск,
павильон) с крытойверандойитрапом "рич" переулок медицинский,22,29

№ 1 - Временное ОоО нуспЕх" 24601070l0 660075, российская
сооружение(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитт,апом 246001001 Федерация, Красіюярскийкрай,г.Красноярск,ул.Железнодорожников,32,2

№ 1 - Временное ИП Терещенко Галина 246108434358 660122, Российская
сооружение(многофункциональныйпавильон)стфытойверандойитрапом Ивановна Федерация, Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.АкадемикаПавлова,83,40



м94 ИП Рейх ЭдуардАлексашрович 2 639 656'62 pуб. 04.05.202109:30: 14 2

10. Последняя и предпоследняя ставки в ходе проведени торгов:
Номер лота - Наименование Ставка Время подачи ставки номерпо

Наименование лота /C"TуcyчaстHитtа участника участника о ре3ультатамранжироВания

№ 1 - Временноесооружение(многофун]tциональныйпавильон)скрытойверандойитрапомПОбедитель ооо "зАпАд" з  887 255,52руб. 04.05.2021   18:39:з4 l

№ 1 - Времеш-юе ИП Рейх Эдуард 3  874122,90 04.05.202118:38:48 2
сооружение(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапомУчастник,сделавшийпредпоследнеепредложение Александрович руб.

№ 2 -Временное ИП Харламов 20 972 794,l4 05_05.202106:44:01 1

сооружение(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапомПобедитель даниилАндреевш руб.

№ 2 - Временное ИП Андреева 20  95966l,52 05_05.202106:42:55 2
сооружение(многофункционалыіь[йпавильон)скрытойверандойитрапомУчастник,сделавшийггредпоследнеепредложение ЕкатеринаСергеевна руб.

№ 3 -Временное ИП Харламов 20 263  632,66 05.05.202]  02:13:51 1

сооружение(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрагюмПобедитель да11иилАндреевич руб.

№ 3 - Временное ИП Андреева 20 250 500,04 05.05.202102:12:39 2
сооружение(многофункциональныйпавильо,])скрь,тойверандойитрапомУчастник,сделавшийпредпоследнеепрешожение ЕкатеринаСергеевна руб. t

№ 4 - Временное ИП Горбачев 2 652 789,24 04.05.202109:30:36 l

сооружение(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапомПобедитель дмитрийСергеевич руб.

№ 4 - Временное ип рейх эдуард 2  639  656,62 04.05.202109:30: l4 2о
сооружение(мі`югофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрагюмУчастгтик.сделавшийпредпоследнеепрешожение Александрович руб-



1 1. Победители:

Номер лота /Наименованиелота Наименованиеучастника Итоговая цема
входящийномерзаявкиналот

Местонахождение
дата и времяпоступлениязаявки

№ 1 - Временное ооО 3  887 255,52 86259л 17425 660093, 27.04.2021
сооружение(многофункциональныйпавильон)скрь,тойверандойитрапом "3АпАд"

pyб. РоссийскаяФедерация,Красноярскийкрай,г.Крас,-]оярск,ул.Королева,14,136 08:51:00

№ 2 ~ Временное ип харлаМОв 20  972  794,14 8608l/l l7l39 6600l2, 27.04.2021
сооружение даниил руб. Российская 09:15:39

(многофункционапшыйпавильон)скрытойверандойитрапом Андреевич Федерация'Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.Семафорная,дом345,6к1,2

№ 3 - Временное ИП Харламов 20 263  632,66 8608l/117140 6600l2, ?_7.04.2021
сооружение даниил руб. Российская о9:l5:39

(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапом Андреевич Федерация,Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.Семафорная,дом345,6к1,2

№ 4 - Временное ИП Горбачев 2  652 789,24 86п9/п7l87 660l2l, 26.04.202 ]
сооружение дмитрий руб. Российская 1з:40:48
(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойиірапом Сергеевич Федерация,Красноярскийкрай,г.Красноярск,Медицинскийпереулок,21,92

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Зам. председателя комисси

Член комиссии

Член комиссии

секретарь

Пустынская Е.A.

Соколовский Э`В,

Корчинская А.А.

Морозов М.А.

Моисеенко Н.А.



№ 1 -Временное ИП Харламов даниил 246114903664 660012, Российская
сооружение(многофункционалы-іыйпавильон)скрытойверандойитрапом Андреевш Федераци, Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.Семафорная,дом345,6к1,2

№ l - Временное ИП Ш]шов Артем 246313967567 666000, РОссийская
сооружение(многофункциональныйпавильон)скрытойверандойитрапом Евгеньевич Федерация! Красноярскийкрай,г.Красноярск,ул.АкадемикаКиренского,п6

|0.  ПО  ре3ультатам  рассмотрения  заявок    на  участие  в  аукционе  в  3лектронной  форме  криняты  следующие
р€шeHия:
10.1. допустить к далытейшему участшо в процедуре следуюших участников:

Номер лота/ Наименование лота Наименование участника Входящий номерзаявкиналот дата и времяпоступлениязаявки

№ ]  -Временное сооружение ИП Андреева Екатерина 87535/119726 05.05.202121:34:43

(многофункциональный павильон) скрытойверандойитрапом сергеевна

№ 1 - Временное сооружение ип кудАсов АндрЕй 874l7/1 l9440 04.05.2021   l7:Оз:25

(многофункциональный павильон) скрытойверандойитрапом пАвлович

№ 1 -Временнс,е сооружение OБщЕCтB0 С 85305/118755 30.04.2021  09:5 ] :03

(многофункциональный павильон) с огрАничЕнной
крытой верандой и трапом отвЕтстВЕннОСтью"рич"

№ 1 -Временное сооружение(многофункциональныйпавильон) скрытойверандойитрапом ооо "успЕх" 87447/119519 05.05.202105:16:06

№ 1 - Временное сооружение ИП Терещенко Галина 87040/1 l8830 30.04,2021   12:06:32

(многофункциональный павишьон) скрытойверандойитрапом Ивановна

№  1 -Временное соору`л{ение ИП Харламов даниил 87488/1 l9614 05.05.202l   l3:21:21

(многофункциональн'ый павильон) скрытойверандойитрапом Андреевич

№ 1 - Временное сооружение ИП Шилов Артем 87295/1 ] 9232 Оз.05.2021   l2:27:l3

(многофункциональный павшьон) скрытойверандойитрапом Евгеньевич

] 1. Ставки участников:
ноМер Наименование участника ПОследняя ставка Время подачи ставки Номер по ре3ультатам
лОта участника ранжирования
N91 ИП Харламов даниилАндреевич 24 496 320,24 руб. l3.05.20212о:l6:27 l

N9l ИП Шилов АртемЕвгеньевич 24 470 204,76 руб. 13.05.202l  20:l6:04 2

м91 ооО нуCпЕх" l9  808  59I)58pуб. ]3.05.202118:09:з3 3

Ng] ИП Андреева ЕкатеринасергееВна 13  227 490,62 pуб. 1з.05.202l   l6:08:l4 4

№!1 ип кудАсОв АндРЕйпАвлович 13175  259,66  руб- 13_05.202l   l6:06..55 5

м9] оБщЕСтВо согрАничЕннойоТвЕтСтвЕнноСТыо"рш" 8 409  184,56 руб. l3.05.202l   t2:2з:07 6

N91 ИП Терещенко Гали[\!аИвановна 7  782 413,04 руб. lз.05.?_02l   l1:24:06 7


