
 

ПРОТОКОЛ  

о признании открытого аукциона  

на право заключения договора на размещение  

некапитального объекта "Крытая спортивная площадка с искусственным 

льдом с сопутствующей инфраструктурой". Ориентир зоны размещения 

Объекта: г. Москва, ул. Крымский Вал, вл. 9 несостоявшимся 

 

ЛОТ № 1 

 

г. Москва         19 сентября 2022 г. 

1. Организатор открытого аукциона (далее – аукцион) – Государственное 

автономное учреждение культуры города Москвы "Центральный парк 

культуры и отдыха имени М. Горького" (далее – ЦПКиО им. М. Горького). 

2. Дата, место и время проведения аукциона: 

Место проведения аукциона: г. Москва, Крымский Вал, д. 9, стр. 45, 

конференц-зал (3 этаж). 

Дата и время проведения аукциона: "19" сентября 2022 г., 11:00 часов 

3. Итоги аукциона подводились Аукционной комиссией, утвержденной 

Приказом ЦПКиО им. М. Горького от 16.09.2022 № 286 "О создании комиссии 

по проведению аукциона на право заключения договора на размещение 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства "Крытая 

спортивная площадка с искусственным льдом с сопутствующей 

инфраструктурой", в полном составе: 

Председатель комиссии: 

Стребкова И.А.  

Члены комиссии: 

Игдалов М.С.;  Кутьева Е.В.; Высочинский А.В.; Цыдыпов Л.Г.; 

Извольцева Н.С. 

Кворум -100%. 

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 

следующих сайтах: https://park-gorkogo.com/ и http://www.mos.ru/tender/ 

22.07.2022; в редакции № 2 -  17.08.2022. 

5. Форма торгов, предмет и начальная цена предмета аукциона: 

Открытый аукцион на право заключения договора на размещение 

некапитального объекта "Крытая спортивная площадка с искусственным льдом 

с сопутствующей инфраструктурой". Ориентир зоны размещения Объекта:  

г. Москва, ул. Крымский Вал, вл. 9 – Лот № 1. 

Начальная цена предмета аукциона: 26 445 (Двадцать шесть тысяч 

четыреста сорок пять) рублей 16 копеек.  

6. В соответствии с п. 3.3.1 Аукционной документации 19 сентября                 

2022 г. с 10:30 до 11:00 была проведена регистрация участников аукциона по 

месту проведения аукциона. Согласно записи в журнале регистрации 

участников зарегистрирован и признан участником аукциона один заявитель: 
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№ п/п Рег. № 

заявки 

Наименование Заявителя и адрес 

1 1 ООО "АРЕНА" 

ОГРН: 1227700357103 

ИНН: 7733386260 

Адрес организации: 125430, г. Москва, внутригородская 

территория (внутригородское муниципальное образование) 

города федерального значения муниципальный округ 

Митино, ул Митинская, д. 28, к. 4, кв. 106 

дата регистрации юр. лица - 20.06.2022 

Генеральный директор - Якушев Андрон Александрович 

 

8. Решение комиссии:  

- в соответствии с п. 3.2.4, 3.2.5 Аукционной документации, п. 33, 35 

Приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г.             

№ 636-ПП  "О размещении и установке на территории города Москвы 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, 

размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичных сервитутов" признать аукцион 

несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников; 

- признать ООО "АРЕНА" (125430, г. Москва, внутригородская 

территория (внутригородское муниципальное образование) города 

федерального значения муниципальный округ Митино, ул Митинская, д. 28,                  

к. 4, кв. 106) единственным участником аукциона; 

- заключить с единственным участником аукциона договор на 

размещение некапитального объекта по начальной цене аукциона; 

- настоящий протокол о результатах аукциона разместить на следующих 

сайтах: https://park-gorkogo.com/ и http://www.mos.ru/tender/. 

9. Подписи членов комиссии: 

 

Председатель Комиссии 

 

 

 

Стребкова И.А. 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Игдалов М.С. 

  

 

 

Кутьева Е.В 

  

 

 

Высочинский А.В. 

  

 

 

Цыдыпов Л.Г. 

  

 

 

Извольцева Н.С. 

 

 

ООО "АРЕНА" 

 

 

 

 

 

Якушев А.А. 
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