
Протокол № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе 

г.Калининград 26 апреля 2018 года 

1. Наименование предмета аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на 
размещение нестационарных объектов для организации досуга на землях общего пользования 
территории городского округа «Город Калининград» лоты №№1-5 

Аукцион проводится по 10 лотам. 
Извещение и конкурсная документация о проведении настоящего аукциона были размещены 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: лу\ууу.к1^(1.ги. 
23.03.2018 г. 

2. Сведения о начальной (минимальной) цене за право заключения договора на 
размещение нестационарных объектов для организации досуга на землях общего 
пользования территории городского округа «Город Калининград») (Место (адрес), площадь 
территории, предоставляемой для размещения нестационарных объектов для организации 
досуга, вид деятельности (специализацию). Начальная стоимость лота за весь период 
размещения (152 дня). Размер задатка. 

№ 
лота 

Местоположение Указание на вид 
деятельности 

(специализацию) 

Период 
размещ 

ения 

(дни) 

Площадь 

(кв.м) 

Начальная 
(минимальная) 

цена 
за период 

размещения 
(руб.) 

Размер 
задатка 
(руб.) 

1. 

зеленая зона на 
пересечении ул. 

Гайдара - ул. Юрия 
Маточкина 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

152 

100 389576 76890 

2. 

сквер - зеленая зона 
на пересечении 

ул. Гаражной - ул. 
Горького -

ул. Юношеской 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

152 

150 879852 173655 

3. 
ул. Алданская дом 

15 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

152 

100 126008 24870 

4. набережная озера 
Летнего 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

152 

91 208448,24 41141,1 

5. сквер по ул. 
Киевской 

аттракцион 
передвижной 

152 
100 249128 49170 

3. Организатор открытого аукциона: комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград». 

4. Состав аукционной комиссии: по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных объектов для организации досуга на землях общего 
пользования территории городского округа «Город Калининград», определен приказом комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 22.03.2018 
№п-КпСП-531. 

На заседании аукционной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе 



2 
ИЗ 5 (пяти) членов комиссии присутствуют 3 (три), в том числе: 

Заместитель председателя: 
Мотуз Е.Ю. 
Члены комиссии: 
Саушкина Т.П. 
Секретарь: 
ОстудинаМ.А. 
Кворум имеется. 
5. Процедура вскрытия конвертов: с заявками на участие в открытом аукционе проводилась 

26 апреля 2018 года по адресу г. Калининград обл., ул. Чайковского, 50/52, каб.206. Начало 10 час. 
00 мин. (время калининградское). 

6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе - 24.04.2018 г. 20 часов 00 мин. (время калининградское) не было 
предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе. 

7. Аукционная комиссия по результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в аукционе приняла следующее решение: 

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не было 
подано ни одной заявки на право заключения договора на размещение стационарных объектов для 
организации досуга на землях общего пользования территории городского округа «Город 
Калининград» лоты №№ 1-5 признать НЕСОСТОЯВШИМСЯ. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград»: л^УАУ.к1§(1.ги. 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в аукционе. 

10. Подписи членов аукционной комиссии: 
Председатель комиссии: 
Купрейчик Н.Ю. 

Заместитель председателя: 
Мотуз Е.Ю. 

Секретарь комиссии: 
/ Остудина М. А. 


