
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе 

Калининград 31 марта 2017 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 №№ 1-10 

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

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: \уууу/.к1^ё.ги. 
21.02.2017 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 (154 
дня). Размер задатка. 
№лот 

а 
Местоположе-ние Указание на вид 

деятельности 
(специализацию) 

Период 
размеще

ния 

(дни) 

Площадь 

(кв.м) 

Начальная 
(минимальная) 

цена 
за период 

размещения 
(руб.) 

Размер 
задатка 
(руб.) 

1. набережная озера 
Летнего 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 86,25 200167,28 38993,63 

2. набережная озера 
Летнего 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 91 211190,98 41141,1 

3. набережная озера 
Верхнего 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 50 255871 49845 

4. набережная озера 
Верхнего 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 150 767613 149535 

5. набережная озера 
Верхнего 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 150 767613 149535 

6. 

зеленая зона на 
пересечении ул. 

Гайдара - ул. 
Юрия Маточкина 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 100 394702 76890 

7. набережная на 
острове Канта 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 150 631092 122940 

8. сквер по ул. 
Киевской 

аттракцион 
передвижной 154 100 252406 49170 

9. сквер по ул. 
Киевской пункт проката 154 20 50481,2 9834 

10. 

сквер - зеленая 
зона на 

пересечении 
ул. Гаражной - ул. 

Горького -
ул. Юношеской 

аттракцион 
передвижной, 
пункт проката 

154 150 891429 173655 
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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 21.02.2017 
№ п-КпСП-423. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе проводилась 
30 марта 2017 года по адресу г. Калининград обл., ул. Чайковского, 50/52, каб.206. Начало 10 час. 00 
мин. (время калининградское). 

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
30 марта 2017 года по адресу г. Калининград обл., ул. Чайковского, 50/52, каб.206. Начало 14 час. 00 
мин. (время калининградское). 

На заседании аукционной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе из 5 
(пяти) членов комиссии присутствуют 5 (пять), в том числе: 

Председатель комиссии: 
Купрейчик Н.Ю. 
Заместитель председателя комиссии: 
Мотуз Е.Ю. 
Члены комиссии: 
Арутюнян Н.В. 
Хитрый В.В. 
Секретарь: 
Остудина М.А. 

Кворум имеется. 

7. На процедуру рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе предоставлены 
заявки следующих участников аукциона: ^ _ 

№ 
п/п 

Наименование участника на участие в 
открытом конкурсе, номер лота 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона 

1 МП Голыщев Константин Евгеньевич №2 г. Калининград, ул. 
Автомобильная, д. 17, кв.4 

2 ИП Худущий Андрей Анатольевич №3 г. Светлый, ул. Горького, 
Д.8, кв.37 

8-911-461-61-24 

3 ИП Безукладникова Татьяна Ивановна № 2 г. Калининград, ул. 0 . 
Кошевого, д. 9, кв. 25 

50-77-95, 
8-952-791-47-17 

4 ИП Безукладникова Татьяна Ивановна № 5 г. Калининград, ул. 0 . 
Кошевого, д. 9, кв. 25 

50-77-95, 
8-952-791-47-17 

8. Комиссия рассмотрела заявки участников открытого аукциона на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и соответствие участников требованиям, установленным 
действующим законодательством РФ, и приняла решение: 

8.1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками открытого аукциона 
следующих претендентов: 
№ 
п/п 

Наименование участника на участие 
в открытом конкурсе, номер лота 

Почтовый адрес 

1 ИП Голышев Константин Евгеньевич 
№2 

г. Калининград, ул. Автомобильная, д. 17, кв.4 

2 ИП Худушин Андрей Анатольевич 
№3 

г. Светлый, ул. Горького, д.8, кв.37 



3 ИП Безукладникова Татьяна 
Ивановна № 2 

г. Калининград, ул. 0. Кошевого, д. 9, кв. 25 

4 ИП Безукладникова Татьяна 
Ивановна № 5 

г. Калининград, ул. 0. Кошевого, д. 9, кв. 25 

Результаты голосования членов комиссии: 

Члены комиссии: 
Результаты голосования: 

Подпись Члены комиссии: 
«За» «Против» 

Подпись 

Купрейчик Н.Ю. «За» - Кг/. 
Мотуз Е.В. «За» -
Арутюнян Н.В. «За» -
Хитрый В.В. «За» -
Остудина М.А. «За» -
«За» - 5 (пять) членов Комиссии, «Против» - 0 (ноль) членов Комиссии. Единогласно. 

8.3. Признать открытый аукцион по лотам №№ 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 несостоявшимся, т.к. по данным 
лотам не было подано ни одной заявки. 

8.4. Признать открытый аукцион несостоявшимся по лотам №№ 3, 5, т.к. по данным лотам было 
подано по 1 заявке. 

Члены комиссии: 
Результаты голосования: 

Подпись Члены комиссии: 
«За» «Против» 

Подпись 

Купрейчик Н.Ю. «За» -
Мотуз Е.В. «За» - — 
Арутюнян Н.В. «За» - ^ у ? . -

1,' Хитрый В.В. «За» -
Остудина М.А. «За» -
«За» - 5 (пять) членов Комиссии, «Против» - 0 (ноль) членов Комиссии, единогласно. 

8.5. В связи с тем, что данные заявки соответствуют установленным требованиям заключить 
договоры на размещение нестационарных объектов для организации досуга на землях общего 
пользования территории городского округа «Город Калининград» на условиях, указанных в заявках 
участника аукциона: 

п\
Наименование участника ИП Худушин Андрей 

Анатольевич 
ИП Безукладникова Татьяна 
Ивановна 

1 Номер лота №3 № 5 

Члены комиссии: 
Результаты голосования: 

Подпись 
, /1 

Члены комиссии: 
«За» «Против» 

Подпись 
, /1 

Купрейчик Н.Ю. «За» -
Мотуз Е.В. «За» -
Арутюнян Н.В. «За» -
Хитрый В.В. «За» -
Остудина М.А. «За» -
«За» - 5 (пять) членов Комиссии, «Против» - 0 (ноль) членов Комиссии. Единогласно. 



9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград»: \у\ууу.к1^(1.ги. 

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты рассмотрения и оценки 
заявкок на участие в аукционе. 

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

Заместитель председателя: 
Мотуз Е.Ю. 

Член комиссии: 
Арутюнян Н.В. 

Член комиссии: 
Хитрый В.В. 

Секретарь комиссии: 
Остудина М.А. 


