
Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКИЙ-
НА-ДОНУ ЗООПАРК (Ростовский-на-Дону 

зоопарк) 
Предмет договора, описание лота Предоставление права ведения 

предпринимательской деятельности на 
территории с использованием движимого 
имущества муниципального автономного 

учреждения культуры Ростовский-на-Дону 
зоопарк по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Зоологическая, 3 по организации 
общественного питания и торговле продуктами 

питания в соответствии с документацией о 
проведении запроса предложений 

Начальная (минимальная) цена договора 13 278 594 (тринадцать миллионов двести 
семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто 

четыре) рубля 00 копеек (с НДС 20%) 
Срок, на который заключается договор 60 месяцев (5 лет) с момента заключения 

договора 
порядок, место, дата и время начала и дата 
и время окончания срока предоставления 
документации о Процедуре, электронный 
адрес страницы на сайте Учреждения, на 

котором размещена документация о 
Процедуре 

Заинтересованное лицо на основании 
письменного заявления на имя Организатора 

запроса предложений, составляемого в 
произвольной форме, вправе получить 
документацию о проведении запроса 

предложений по адресу: 344039, г. Ростов-на-
Дону, ул. Зоологическая, 3, отдел закупок и 
торгов, с 12.04.2022 по 20.04.2022 с 09:00 до 

15:30 (по московскому времени). Документация 
о проведении запроса предложений 

предоставляется Организатором запроса 
предложений в течение двух рабочих дней с 

даты получения письменного заявления 
заинтересованного лица. 

Также заинтересованное лицо вправе 
ознакомиться без взимания платы с 

документацией о проведении запроса 
предложений на официальном сайте 
организатора запроса предложений 

http://www.zoopark-rostov.ru 
размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Учреждением за предоставление 
документации, если такая плата 

установлена Учреждением 

Не установлена 

http://www.zoopark-rostov.ru


дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в Процедуре 

10:00 20.04.2022 года 

порядок и срок отзыва заявок на участие в 
Процедуре 

Претендент вправе отозвать заявку в любое 
время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений. Уведомление об отзыве заявки 

направляется претендентом путем подачи 
уведомления организатору запроса 

предложений лично претендентом или его 
надлежащим образом уполномоченным 

представителем. Отзыв заявки регистрируется в 
журнале приема заявок. 

место, дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в Процедуре Здание музея, 10:00 20.04.2022 года 

место, дата и время начала проведения 
Процедуры и определения победителя 

Процедуры 
Здание музея, 10:00 20.04.2022 года 

разъяснение, что данное извещение не 
является офертой и Учреждение вправе 
отказаться от проведения Процедуры в 
любой момент до заключения договора 

Данное извещение не является офертой. 
Организатор запроса предложений вправе 

отказаться от проведения запроса предложений 
до 20.04.2022 г. Извещение об отказе от 

проведения запроса предложений размещается 
на официальном сайте организатора запроса 
предложений в течение одного дня от даты 
принятия решения об отказе от проведения 

запроса предложений. В течение двух рабочих 
дней от даты принятия указанного решения 

организатор запроса предложений направляет 
соответствующие уведомления всем 
претендентам по электронной почте. 

место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного 

телефона Учреждения и лица, 
ответственного за проведение Процедуры 

344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 3, 
отдел закупок и торгов, rostovzoo(S).yandex.ru , 
+7 -863-295-70-37 Блинкова Ольга Алексеевна 


