
Администрация города Слободского 

 

Протокол №1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право размещения нестационарных 

аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального образования 

«город Слободской» 

 

г. Слободской, ул. Советская, д. 86   

 

Предмет аукциона – на право размещения нестационарных аттракционов и объектов 

развлечения на территории муниципального образования «город Слободской»  

Дата и время рассмотрения заявок: 14.04.2021 в 10 часов 00 минут по московскому 

времени. 

Присутствуют 7 из 7 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои 

функции. 

Председатель комиссии: Щекурина Наталья Геннадьевна - заместитель 

главы администрации города Слободского 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Харитонова Ирина Алексеевна – заведующая 

отделом экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского 

Секретарь комиссии: Бякова Мария Сергеевна – ведущий специалист 

отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского 

Члены комиссии: Вахрушина Мария Сергеевна - консультант 

управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Слободского 

 Вылегжанина Мария Сергеевна - технический 

специалист управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Слободского 

 Михайлова Ксения Борисовна – заведующая 

правовым отделом администрации города 

Слободского 

 Чуракова Екатерина Валентиновна – начальник 

управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Слободского 

 

Аукционной комиссией рассмотрены заявки, принятые на участие в аукционе и 

соответствие заявителей на предмет соответствия требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

Срок приема заявок с 29 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года. 

 

ЛОТ 1 – электромобили, веломобили 

(месторасположение, согласно ситуационному плану № 1) 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

 



Начальная цена предмета аукциона: 13 340 (тринадцать тысяч триста сорок) рублей 80 

копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 400 (четыреста) рублей 22 

копейки 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 002 (четыре тысячи два) рубля 24 

копейки. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 
 

УСТАНОВЛЕНО: 

1. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе зарегистрирован пакет 

документов от следующего заявителя: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

 

ИНН 

 

Заявка на 

участие № 

Дата и время 

подачи заявки 

Наличие в заявке 

сведений и документов, 

предусмотренных 

документацией об 

аукционе. Отметки о 

несоответствии заявки. 

1 ИП Шулаков Сергей 

Геннадьевич 

434300034840 2 08.04.2021 

13:40 

Заявления, сведения и 

документы 

присутствуют/ 

отсутствуют 

(нужное подчеркнуть) 

 

2. Задаток для участия в аукционе в размере 4 002 (четыре тысячи два) рубля 24 копейки 

перечислен заявителем в полном объеме и поступил на счет финансового управления 

администрации города Слободского от: 

- ИП Шулаков С.Г. – платежное поручение № 222205 от 09.04.2021. 
 

РЕШЕНО: 

1. Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в 

аукционной документации, и приняла решение: 

Заявка на 

участие № 

Наименование 

участника 

 

Решение членов аукционной комиссии  на 

соответствие/не соответствие требованиям, 

установленным в аукционной документации 

Примечание 

1 ИП Шулаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Щекурина Н.Г. – соответствует  

Харитонова И.А – соответствует  

Вахрушина М.С. - соответствует 

Вылегжанина М.С. – соответствует     

Михайлова К.Б. – соответствует      

Чуракова Е.В. – соответствует    

Бякова М.С. - соответствует 

 

 

Результаты голосования: за – 7 чел.,  против – 0. 



 

Заявка на 

участие 

№ 

Наименование 

участника 

 

Решение членов аукционной комиссии на допуск/ 

отказать в допуске  и 

признать/ не признать его участником 

Примечание 

1 ИП Шулаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Щекурина Н.Г. – допуск/признать участником  

Харитонова И.А. – допуск/признать участником  

Вахрушина М.С. - допуск/признать участником 

Вылегжанина М.С. – допуск/признать участником   

Михайлова К.Б. – допуск/признать участником      

Чуракова Е.В. – допуск/признать участником 

Бякова М.С. - допуск/признать участником 

 

 

Результаты голосования: за – 7 чел.,  против – 0. 

2. В соответствии с п. 8.7 Инструкции участникам открытого аукциона, признать 

аукцион на размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) -  

несостоявшимся - один претендент подал заявку на участие в аукционе.  

3. Направить единственному участнику аукциона ИП Шулакову С.Г. уведомление о 

принятых аукционной комиссией решениях и заключить договор на размещение 

нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

  

ЛОТ 2 – электромобили, веломобили 

(месторасположение, согласно ситуационному плану № 2) 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 13 340 (тринадцать тысяч триста сорок) рублей 80 

копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 400 (четыреста) рублей 22 

копейки 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 002 (четыре тысячи два) рубля 24 

копейки. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 
 

УСТАНОВЛЕНО: 

1. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе зарегистрирован пакет 

документов от следующего заявителя: 



№ 

п/п 

Наименование 

участника 

 

ИНН 

 

Заявка на 

участие № 

Дата и время 

подачи заявки 

Наличие в заявке 

сведений и документов, 

предусмотренных 

документацией об 

аукционе. Отметки о 

несоответствии заявки. 

1 ИП Шулаков Сергей 

Геннадьевич 

434300034840 3 08.04.2021 

14:00 

Заявления, сведения и 

документы 

присутствуют/ 

отсутствуют 

(нужное подчеркнуть) 

 

2. Задаток для участия в аукционе в размере 4 002 (четыре тысячи два) рубля 24 копейки 

перечислен заявителем в полном объеме и поступил на счет финансового управления 

администрации города Слободского от: 

- ИП Шулаков С.Г. – платежное поручение № 222225 от 09.04.2021. 
 

РЕШЕНО: 

1. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в 

аукционной документации, и приняла решение: 

Заявка на 

участие № 

Наименование 

участника 

 

Решение членов аукционной комиссии  на 

соответствие/не соответствие требованиям, 

установленным в аукционной документации 

Примечание 

1 ИП Шулаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Щекурина Н.Г. – соответствует  

Харитонова И.А – соответствует  

Вахрушина М.С. - соответствует 

Вылегжанина М.С. – соответствует     

Михайлова К.Б. – соответствует      

Чуракова Е.В. – соответствует    

Бякова М.С. - соответствует 

 

 

Результаты голосования: за – 7 чел.,  против – 0. 

 

Заявка на 

участие № 

Наименование 

участника 

 

Решение членов аукционной комиссии на допуск/ 

отказать в допуске  и 

признать/ не признать его участником 

Примечание 

1 ИП Шулаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Щекурина Н.Г. – допуск/признать участником  

Харитонова И.А. – допуск/признать участником  

Вахрушина М.С. - допуск/признать участником 

Вылегжанина М.С. – допуск/признать участником   

Михайлова К.Б. – допуск/признать участником      

Чуракова Е.В. – допуск/признать участником 

Бякова М.С. - допуск/признать участником 

 

 

Результаты голосования: за – 7 чел.,  против – 0. 

2. В соответствии с п. 8.7 Инструкции участникам открытого аукциона, признать 

аукцион на размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) -  

несостоявшимся - один претендент подал заявку на участие в аукционе.  

3. Направить единственному участнику аукциона ИП Шулакову С.Г. уведомление о 

принятых аукционной комиссией решениях и заключить договор на размещение 

нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

 

 

 

 



ЛОТ 3 – кинотеатр 3D или 5D 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 10 213 (десять тысяч двести тринадцать) рублей 06 

копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 306 (триста шесть) рублей 39 

копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 063 (три тысячи шестьдесят три) 

рубля 90 копеек. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 

  

УСТАНОВЛЕНО: 

На момент окончания приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

РЕШЕНО: 

В соответствии с п. 1.19 Инструкции участникам открытого аукциона, признать аукцион 

на размещение нестационарного аттракциона: местоположение (адресные ориентиры): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2021 по 30.09.2021, вид нестационарного 

аттракциона: кинотеатр 3D или 5D 16 кв. метров - несостоявшимся -  по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

 

ЛОТ 4 – тир пневматический 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 10 213 (десять тысяч двести тринадцать) рублей 06 

копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 306 (триста шесть) рублей 39 

копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 063 (три тысячи шестьдесят три) 

рубля 90 копеек. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 



объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 

  

УСТАНОВЛЕНО: 

На момент окончания приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

РЕШЕНО: 

В соответствии с п. 1.19 Инструкции участникам открытого аукциона, признать аукцион 

на размещение нестационарного аттракциона: местоположение (адресные ориентиры): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2021 по 30.09.2021, вид нестационарного 

аттракциона: тир пневматический 16 кв. метров - несостоявшимся – по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

 

ЛОТ 5 – надувной батут 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 14 042 (четырнадцать тысяч сорок два) рубля 95 

копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 421 (четыреста двадцать один) 

рубль 29 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 212 (четыре тысячи двести 

двенадцать) рублей 88 копеек. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 

  

УСТАНОВЛЕНО: 

На момент окончания приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 



РЕШЕНО: 

В соответствии с п. 1.19 Инструкции участникам открытого аукциона, признать аукцион 

на размещение нестационарного аттракциона: местоположение (адресные ориентиры): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2021 по 30.09.2021, вид нестационарного 

аттракциона: надувной батут 20 кв. метров - несостоявшимся – по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

 

ЛОТ 6 – надувной батут 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 14 042 (четырнадцать тысяч сорок два) рубля 95 

копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 421 (четыреста двадцать один) 

рубль 29 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 212 (четыре тысячи двести 

двенадцать) рублей 88 копеек. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 

  

УСТАНОВЛЕНО: 

На момент окончания приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

РЕШЕНО: 

В соответствии с п. 1.19 Инструкции участникам открытого аукциона, признать аукцион 

на размещение нестационарного аттракциона: местоположение (адресные ориентиры): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2021 по 30.09.2021, вид нестационарного 

аттракциона: надувной батут 20 кв. метров - несостоявшимся – по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

 

ЛОТ 7 – комплекс спортивных батутов 

(месторасположение, согласно ситуационному плану, № 7 (у ТЦ «Космос») 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 



Начальная цена предмета аукциона: 10 532 (десять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 21 

копейка. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 315 (триста пятнадцать) рублей 

97 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 159 (три тысячи сто пятьдесят 

девять) рублей 66 копеек. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 
  

УСТАНОВЛЕНО: 

1. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе зарегистрированы пакеты 

документов от следующих заявителей: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

 

ИНН 

 

Заявка на 

участие № 

Дата и время 

подачи заявки 

Наличие в заявке 

сведений и документов, 

предусмотренных 

документацией об 

аукционе. Отметки о 

несоответствии заявки. 

1 ИП Дубравина Ольга 

Николаевна 

432900167944 1 08.04.2021 

11:40 

Заявления, сведения и 

документы 

присутствуют/ 

отсутствуют 

(нужное подчеркнуть) 
 

2. Задаток для участия в аукционе в размере 3 159 (три тысячи сто пятьдесят девять) 

рублей 66 копеек перечислен заявителем в полном объеме и поступил на счет финансового 

управления администрации города Слободского от: 

- ИП Дубравиной О.Н. – платежное поручение № 220793 от 09.04.2021 

 

РЕШЕНО: 

1. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в 

аукционной документации, и приняла решение: 

Заявка на 

участие № 

Наименование 

участника 

 

Решение членов аукционной комиссии  на 

соответствие/не соответствие требованиям, 

установленным в аукционной документации 

Примечани

е 

1 ИП Дубравина 

Ольга 

Николаевна 

Щекурина Н.Г. – соответствует  

Харитонова И.А – соответствует  

Вахрушина М.С. - соответствует 

Вылегжанина М.С. – соответствует     

Михайлова К.Б. – соответствует      

Чуракова Е.В. – соответствует    

Бякова М.С. - соответствует 

 

 

Результаты голосования: за – 7 чел.,  против – 0. 



Заявка на 

участие № 

Наименование 

участника 

 

Решение членов аукционной комиссии на допуск/ 

отказать в допуске  и 

признать/ не признать его участником 

Примечани

е 

1 ИП Дубравина 

Ольга 

Николаевна 

Щекурина Н.Г. – допуск/признать участником  

Харитонова И.А. – допуск/признать участником  

Вахрушина М.С. - допуск/признать участником 

Вылегжанина М.С. – допуск/признать участником   

Михайлова К.Б. – допуск/признать участником      

Чуракова Е.В. – допуск/признать участником 

Бякова М.С. - допуск/признать участником 

 

 

Результаты голосования: за – 7 чел.,  против – 0. 

 

2. В соответствии с п. 8.7 Инструкции участникам открытого аукциона, признать 

аукцион на размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) -  

несостоявшимся - один претендент подал заявку на участие в аукционе.  

3. Направить единственному участнику аукциона ИП Дубравиной О.Н. уведомление о 

принятых аукционной комиссией решениях и заключить договор на размещение 

нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

  

ЛОТ 8 – комплекс спортивных батутов 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 10 532 (десять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 21 

копейка. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 315 (триста пятнадцать) рублей 

97 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 159 (три тысячи сто пятьдесят 

девять) рублей 66 копеек. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

На момент окончания приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

РЕШЕНО: 

В соответствии с п. 1.19 Инструкции участникам открытого аукциона, признать аукцион 

на размещение нестационарного аттракциона: местоположение (адресные ориентиры): г. 



Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2021 по 30.09.2021, вид нестационарного 

аттракциона: надувной батут 20 кв. метров - несостоявшимся – по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

 

ЛОТ 9 – аттракцион «Мячиковый тир» 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 19 149 (девятнадцать тысяч сто сорок девять) рублей 

48 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 574 (пятьсот семьдесят четыре) 

рубля 48 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 744 (пять тысяч семьсот сорок 

четыре) рубля 84 копейки. 

Основание –  постановление администрации города Слободского от 23.03.2021 № 431 «О 

подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения», постановление администрации города Слободского от 25.03.2021 

№437 «О проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 

размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям 

и электроснабжению) не предусмотрено. 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

На момент окончания приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

РЕШЕНО: 

1. В соответствии с п. 1.19 Инструкции участникам открытого аукциона, признать 

аукцион на размещение нестационарного аттракциона: местоположение (адресные 

ориентиры): г. Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2021 по 30.09.2021, вид 

нестационарного аттракциона: аттракцион «Мячиковый тир» 30 кв. метров - несостоявшимся 

– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе. 

 

ЛОТ 10 – мобильная карусель 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м., 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об 

утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная цена предмета аукциона: 21 064 (двадцать одна тысяча шестьдесят четыре) 

рубля 43 копейки. 




