
депутатский запрос
Главе города Красноярска

с.в. Ерёмину

Уважаемьій Сергей Васильевич!

От предпринимательского  сообщества нам стало известно, что в настоящее
время, МАУ Красгорпарк объявило аукцион на размещение всего четырёх торговых
точек на территории Левобережной  набережной (ул.  дубровинского),  все  они на
право  реализации  мороженного,  арендная  ставка  10000Р  в  месяц  (в  том  году
аналогичные киоски сдавались за 50000Р). Однако, аукционов на размещение иных
торговых объектов на набережной до сих пор не объявлено, не смотря на высокий
спрос на иную продукцию, что ставит в неравные условия предпринимателей.

Обращаю  внимание  на  то,  что  затягивание  с  проведением  аукционов  в
нынешних экономическихреалиях приводит к недополучению бюджетом доходов, а
предпринимателями соответствующей прибыли.

На  основании  изложенного,  просим  Вас  при  проведении  аукционов  на
размещение  объектов  малой  торговли,  проявлять  равный  подход,  не  создавая
привилегий для  определенных участников рынка.  Инициировать  проведение  всех
предполагаемых аукционов наЛевобережной набережной.

Приложение: на Z±i л. в 1 экз.
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19.О3.2022,17:26               На право заключения договора аренды движимого имущества нестационарные объекты киоски по адресу: -г. Красно...

Уважаемые клиенты ЭТП ГПБ, в свя3и с участившимися ddо§-атаками на сайт во3можны
кратковременные пере6ои в ра6оте сервисов. Мы контролируем ситуацию и оперативно принимаем меры
для 3ащиты и поддержания корректного функционирования системы. В данный момент сервисы работают
в штатном режиме.

WWw.etрgpb.ru

+ 7 495 150-Об-61

быстрого начала работы на ЭТП ГПБ

рекомендуем вам воспользоваться
услугой сопровождения.

На  правО  зaKлючеHия  договора  ареНды
дВижимого               имущества
НесТациОНарНые   ОбъекТы    (KиосKи)    пО
адРеСу                         Г.            KpaСHOЯpСK,           УЛі.п

лот 1

Основные сведения

Наименование процедуры На право 3аключения договора аренды движимого имущества -
нестациоНарные о6ъекты (киоски) по ^nn^^`,' -г  Vr`-^н^nr`^,,  Wn

дубрoвинCкoго, 1 а (участOк 7); - г. Красю

"ps://еtрgpb.ru/рrоcedurе/tender/etp/602949-na-рrаvо-zаk|уuchеniуа-dogоvorа-аrendydvizhimogо-imusсhestvа-nestаtsionarnуe-оbektу-kiоski-..       1/З



19.03.2022,17:26               На право заключения договора аренды движимого имущества нестационарные объекты киоски по адресу: -г. Красно...

Уважаемые клиенты ЭТП ГПБ, в связи с участившимися dd0§-атаками на сайт возможны
кратковременные перебои в ра6оте сервисов. Мы контролируем ситуацию и оперативно принимаем меры
для защиты и поддержания корректного функционирования системы. В данный момент сервисы работают
в штатном режиме.

Адрес местонаХождения
имущества (06ъекта)

номер извещения

Способ реализации

Красноярский край, -г. Красноярск, ул. дубровинского,1 а (участок 7); -г.
Красноярск, ул. дубровинского, 45А/1  (участок 1); -г. Красноярск, ул.

дубровинского, 100 (участок 3),' - г. Красноярск, ул. дубровинского, севернее
вантового моста (участок 9)

гп238418

Аренда

Нормативное регулирование         Прочее

Продавец / инициатОр продажи     МУНИЦИПАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ KPАСНОЯРСКИй
городской пАрк

Предмет договора

Начальная цена

валюта

Предоставление во временное владение и поль3ование движимое
имущество -нестационарные о6ъекты (киосt<и) по адресу: -г. Красноярск, ул.

ду6ровинского,1 а (участок 7); -г. Красноярск, ул. дубровинского, 45А/1  (участок
1 ); -г. Красноярск, ул. дубровинского,100 (участок 3); -г.  Красноярск, ул.

дубровинского, севернее вантового моста (участок 9).

3622080.0

RUв

Ра3мер обеспечения задатка (в      543312.00

рублях)

ПОдаваТь 3aявKи бe3
исполь3ования электронной
подписи

ТОрги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущeства:

дата и время начала срока
подачи 3аявок

18-02-2022 05:23 +03:00

"р§://е{р9рЬ.гц/ргосеdцге/{епdег/е{р/602949-па-ргауо-2аК|уцсПеп|уа-dо9оуога-агепdу-dу|2Нгпо90+піцSсПеStуа-пе§[а{S|опагпуе-оЬеК{у-К|оSК|-...     2/3



19.03.2022,17:26               На право заключения договора аренды движимого имущества нестационарные объекты киоски по адресу: -г. Красно...

Уважаемые клиенты ЭТП ГПБ, в свя3и с участившимися ddо§-атаками на сайт возможны
кратковременные пере6ои в работе сервисов. Мы контролируем ситуацию и оперативно принимаем меры
для 3ащиты и поддержания корректного функционирования системы. В данный момент сервисы работают
в штатном режиме.

дата и время проведения                 2З.03.2022 0б:00

Похожие торги

mрs://etpgpb.ru/ргоcеdure/tender/etр/602949-na-рrаvo-zak|уuсheniуa-dogоvоra-аrendyi|vizhimogo-imuschestva-nestаtsionarnуe-obеktу-kюski-...     З/3



изВЕщЕНиЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды движимого имущества-

нестационарные объекты (киоски) по адресу:
-г. Красноярск, ул. дубровинского,1а (участок 7);

-  г. Красноярск, ул. дубровинского, 45А/1 (участок 1);
-  г. Красноярск, ул. дубровинского,100 (участок 3);

-  г. Красноярск, ул. дубровинского, севернее вантового моста (участок 9)

1.

Наименование, местонахождения,почтовый адрес,адресэлектроннойпочтыиномерконтактноготелефонаорганизаторааукциона

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский
городской парк» (МАУ «Красгорпарк»)
Юридический         и         почтовьій         адрес:         660069,
г.  Красноярск,  проспект  имени  газеты  tЖрасноярский
рабочий», 59А
Телефон: +7 (391) 223-68-68
Е-ша11: Кга§8ограгК@ша11.пі
Контактное лицо:
Верепья Анастасия Александровна
Телефон контактного лица:
+7 (391) 223-72-03
Е-ша11: а.уегеруа@На§sограгК.ш

2. Предмет аукциона

Право   на   заключение   договора   арендьі   движимого
имущества   -   нестационарные   объекты   (киоски)   по
адресу:
- г. Красноярск, ул. дубровинского, 1а (участок 7);
-г. Красноярск, ул. дубровинского, 45А/1 (участок 1);
-г. Красноярск, ул. дубровинского,100 (участок 3);
- г. Красноярск, ул. дубровинского, севернее вантового
моста (участок 9).

3.
Объект аукциона, место

движимое имущество - нестационарные объекты
(киоски) по адресу:
-г. Красноярск, ул. дубровинского,1а (участок 7);
-г. Красноярск, ул. дубровинского, 45А/1 (участок 1);
-г. Красноярск, ул. дубровинского,100 (участок 3);

расположения - г. Красноярск, ул. дубровинского, севернее вантового
моста (участок 9).
Объект аукциона является муниципальной
собственностью, находящейся на праве оперативного
управления у Организатора аукциона.

4. Целевое назначение
Коммерческая деятельность по розничной торговле
мороженым

5.

Начальная (минимальная) цена

- 3 622 080 (три миллиона шестьсот двадцать две тысячи
восемьдесят) рублей оо копеек за весь период действия
договора (с учетом НдС - 20% и без учета

договора (цена лота) за право коммунальных, эксплуатационных и административно-
владения и (или) пользования хозяйственных расходов).
Объектом аукциона Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)

сформирована на основании отчетаоб оценке,
вьіполненного независимым оценщиком.

6. Срок действия договора
7 лет (84 месяца\ с даты заключения договора аоенды
Арендная плата по договору аренды начисляется с датьі
подписания акта приема-передачи объекта.

7.
Обеспечение исполнениядоговора Не предусмотрено

8.

Срок, место и порядок документация об аукционе предоставляется бесплатно в
предоставления документации течение  дв,лс  рабочих  дней  на  основании  письменного
об аукционе, электронный заявления     заинтересованного     лица,     поданного     в



адрес в сети «Интернет», на письменной   форме,   в   т.   ч.   в   форме   электронного
которомразмещена документа.
документация об аукционе Предоставление          документации          осуществляется

следующими способами (по выбору заявителя):
-    по    адресу:    г.    Красноярск,    пр-т    имени    газеты
«Красноярский рабочий», д.59А (кабинет 205).
(время  вьідачи:  в  рабочие  дни  с   15:00  часов  до   17:00
часов по местному времени);
-   направляется   в   форме  электронного   документа  по
адресу электронной почты, указанному заявителем.

документация  об  аукционе  предоставляется  со  дня
размещения    извещения    о    проведении    аукциона    в
установленном порядке до датьі окончания подачи заявок
на участие в аукционе.

документация     об     аукционе     размещается     на
электронной торговой площадке Газпромбанк (ЭТП ГПБ)
-ь")§://е[0.юь.ш/.

дополнительно       информация       об       аукционе
размещается на официальном сайте МАУ «Красгорпарк»
-ЬЮ§://Кга§9огоагН.г`і/.

9.
Требование о внесении задатка,

Внесение   задатка   для   участия   в   аукционе   является
обязательньім.   Задаток  перечисляется  в  размере   15   %
начальной  (минимальной)  цены договора (лота) за весь
период действия договора -543  312  (пятьсот сорок три
тьісячи      триста      двенадцать)      рублей      оо      копеек.
Заявители   обеспечивают   оплату   задатков   в   срок   не
позднее   начала   рассмотрения   заявок   на   участие   в
аукционе.
Задаток для участия в торгах вносится единым платежом
по следующим реквизитам:
Получатель:   Муниципальное   автономное   учреждение
«Красноярский городской парк»
инн 2462068і73; кпп 24620100і
Расчетный счет 40703810302224000012
Банк получателя: Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК
Открытие», ЫПС О45004867,
к/с 30101810250040000867.

размер задатка Назначение платежа:  «Задаток за участие  в  аукционе на
право     заключения     договора     аренды     движимого
имущества     -     нестационарные     объекты     (киоски)
(извещение№-».
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета
исключительно в рублях РФ.
Срок   и   порядок   внесения   задатка,   условия   возврата
задатка указаны в пункте 5 аукционной документации.
Задаток для участия в аукционе должен быть внесен по
указанньім   реквизитам   в   срок,   обеспечивающий   его
поступление на счет Организатора аукциона не позднее
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Не поступление задатка на счет Организатора аукциона
считается  существенным  отклонением  от  требований  и
условий   Положения   об   аукционе   и   ведет   к   отказу
признания заявителя (претендента) участником аукциона
по лоту.

10.
Срок, в течение которого Организатор торгов вправе:
организатор аукциона вправе - отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3



отказаться от проведения (три) дня до датьі окончания приема заявок на участие в
аукциона аукционе.

- принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении  аукциона,  документацию  об  аукционе  не
позднее, чем за 2  (два) дня до даты  окончания подачи
заявок  на  участие  в  аукционе.  При  этом  срок  подачи
заявок   на   участие   в   аукционе   продлевается   таким
образом, чтобы с датьі размещения на официальном сайте
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи
заявок  на  участие  в  аукционе  он  составлял  не  менее
десяти дней.

11.

Содержание, состав и форма
Содержание    и    состав    заявки,    инструкция    по    ее
заполнению  приведены  в  пункте  4  документации  об

подачи заявки, и инструкция по аукционе.
ее заполнению Форма    заявки     содержится     в     Приложении     1     к

документации об аукционе.

12.

Порядок, место, дата начала,датаивремяокончаниясрокаподачизаявокнаучастиеваукционе

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об
аукционе.
Приём  заявок  на  участие  в  аукционе  осуществляется  в
соответствии    с    регламентом    работы    электронной
торговой площадки Газпромбанк на ЭТП ГПБ с адресом
в сети интернет Ьt[т,s://еt0.юЬ."/.
дата    начала    подачи    заявок    -    19.02.2022     (день,
следующий   за   днем   размещения   в   установленном
порядке извещения о проведении аукциона).
дата и время окончания срока подачи заявок -21.03.2022
00 часоВ 00 миНуТ по МесТному времени.

13.
Место, дата и время проведения На    ЭТП    ГПБ    с    адресом    в    сети    интернет    -
аукциона ЬССіэ§://е{0.юЪ.г`і/ в 10:00 часов 23.03.2022 г.

13. Описание и технические характеристики имущества,
права на которое передаюТся по дoгoвoрy:

"9 Наименование Описание, конструктивные требования,
п/п раздела предъявляемые кТорговоМу павильону:

/ 2 j

1.
Габаритныеразмеры Размеры: длина-4,О м., ширина-3,О м., высота по коньку-2,4 м.
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3.
Назначение, тип

преднмороженымнесущклиматичес-снего-ветроклиматологколон u озничнойилеи,соотроитель003;0245-200тагФ-02торговлетветствуетная3.1,гоСтначены для коммерческои деятельности по р

й каркас объекта выполнен из стальных профмусловиям:йрайон:IV-V;йрайон:П1,согласноСП131.13330.2012«С»;-трубаквадратная,ГОСТ30245-2003;

конструкции Главные балки -труба прямоугольная, ГОСТ 30245-2Распорки-трубаквадратная,ГОСТ30245-2003;Подкосы-трубаквадратная,ГОСТ30245-2003;Распоркипопрогонамуголок,ГОСТ8509-93;Обвязкадверныхпроемов-трубаквадратнаяГОСТ3

Металлические конскрукции окрашены 2 слоями гр,д]25129-82.

4. Наружные и Стеновые  ограждающие  конструкции  вь]полнены из   трубы  квадратной



внутренние ГОСТ      30245-2003,      с      последующим      обшиванием      пиломатериалом.
стень1 Требования к пиломатериалу:

1.   Все   деревянньіе   изделия   изготовленьі   из   просушенной   строганной
лиственницы, 1 сорт.

2.  Линейные  допуски  при  обработке  древесиньі:  фаска  -  1  мм,  по  длине
изделия -2-3 мм, по поперечному сечению 1-2 мм.

3. Элементы перед обработкой пропиткой дополнительно ошлифованы (при
недостаточной гладкости поверхности).

4. Убраньі все смоляные пазы с внешней поверхности досок.
5.    Все    изделия    обработаны    водной    пропиткой    АОТТА    РК]МЕК    в

соотношении  разбавителя  к  пропитке  с  колером  1:5  (АС!ТТА  РКГМЕК  2900-02
Ваsе Т-разбавитель; АОЦА РК1МЕК 2900-02 Ва§е Т §аd44 -пропитка с колером),
покрытие  однородно  (без подтеков,  пятен и пробелов, торцы  пропитаньі на 2
раза).

5. кровля Утепленная. Покрытие из профлиста.

6. двери, окна
дверь (металлическая утепленная) - 1 шт,
Оконный проем- 1 шт.
Имеет защиту (рольставни). Ручной привод.

7. Адрес установки

-г. Красноярск, ул. дубровинского,1а (участок 7);
-г. Красноярск, ул. дубровинского, 45А/1 (участок 1);
-г. Красноярск, ул. дубровинского,100 (участок 3);
-г. Красноярск, ул. дубровинского, севернее вантового моста (участок 9).

8.

План-схемаразмещенияОбъектааукциона
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14. Победителем аукциона по лоту признается лицо, предложившее наиболее высок)ло цену
договора по лоту.

15.  Внимание!  Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  аренды  с
участником  аукциона являются  условиями  публичной  оферты,  а  подача  заявки  на  участие  в
аукционе является акцептом такой оферты.
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