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Руководителю
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
Г.В.ДЁГТЕВУ
Уважаемый Геннадий Валентинович!
ГАУК г. Москвы ПКиО «Лианозовский» (далее – Организатор)
извещает Вас о внесении изменений в Документацию об аукционе на
право заключения договора на размещение некапитального объекта “Чудогорка" по адресу: г. Москва, пересечение Белозерской ул. и ул. Корнейчука
(Этнографическая деревня Бибирево)
1.
Организатор аукциона:
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы
«Лианозовский парк культуры и отдыха» (ГАУК г. Москвы ПКиО
«Лианозовский»)
Адрес: г. Москва, ул. Угличская, дом 13
Телефон: +7 (499) 908-35-00
Интернет-сайт: www.liapark.ru
E-mail: parklianozovskiy@culture.mos.ru
Контактное лицо: Задирако Александр Анатольевич
Телефон контактного лица: +7(499) 908-35-00 доб.110
2. Специализированная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческое бюро
специальных проектов» (ООО «КБСП»)
Адрес cпециализированной организации: 107076, г. Москва, Стромынский
переулок, дом 4.
Телефон: 8 (916) 142-84-00
E-mail: ooo.kbsp@mail.ru
Контактное лицо: Рыжова Марина
Телефон: 8 (916) 142-84-00

3. Основание для проведения аукциона: приказ Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Лианозовский парк
культуры и отдыха» от 31 октября 2018 г. № 170 «О проведении открытого
аукциона на право размещения объекта, не являющегося объектом
капитального строительства».
4. Предмет аукциона лот № 1 - право на заключение договора на
размещение некапитального объекта "Чудо-горка" по адресу: г. Москва,
пересечение Белозерской ул. и ул. Корнейчука (Этнографическая деревня
Бибирево) (далее - «Объект»).
5. Основание для внесения изменений: приказ Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Лианозовский парк
культуры и отдыха» от 13 декабря 2018 г. № 192.
6. В соответствии с решением Организатора аукциона и на
основании приказа Государственного автономного учреждения культуры
города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» от 13 декабря
2018 г. № 192 внесены следующие изменения в Документацию об
аукционе:
6.1. Пункт 8.
Извещения о проведении открытого аукциона читать в следующей
редакции: «Форма заявки, порядок, место, дата и время начала и
окончания приёма заявок на участие в аукционе: приём заявок на участие в
аукционе и документов, указанных в приложении 2, п. 10 настоящей
Документации, осуществляется специализированной организацией ООО
«КБСП» нарочно в письменном виде в запечатанном конверте, заявки с
документами принимаются в рабочие дни с 10-00 до 16-00 час.
московского времени, пятница и предпраздничные дни – с 10-00 до 15-00
час. московского времени, обед с 13-00 до 14-00 час. московского времени,
по адресу: г. Москва, Стромынский переулок, дом 4, 2-й этаж, комн. 208
(специализированная организация ООО «КБСП»), с 21 ноября 2018 г. по
22 января 2019 г. В последний день приема заявок, заявки принимаются до
11-00 час. московского времени.
Заявки на участие в аукционе (форма заявки установлена в
приложении № 3 к настоящей Документации) с прилагаемыми
документами принимаются в письменной форме в запечатанном конверте.
На конверте должно быть указано: предмет аукциона, дата
проведения
аукциона,
полное
наименование
заявителя,
его
местонахождение, контактный телефон»;
6.2. Пункт 10.
Извещения о проведении открытого аукциона читать в следующей
редакции: «Дата, место и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона: г. Москва, ул. Угличская, вл. 13.
28 января 2019 г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Для оформления пропуска участнику аукциона необходимо заранее

(не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить данные представителя
участника аукциона Организатору аукциона (пропуск оформляется на
физическое лицо)»;
6.3. Пункт 5. Информационной карты аукциона (Лот № 1) читать в
следующей редакции: «Приём заявок на участие в аукционе и документов,
указанных в приложении 2, п. 10 настоящей документации,
осуществляется специализированной организацией ООО «КБСП» нарочно
в письменном виде в запечатанном конверте, заявки и документы
принимаются в рабочие дни с 10-00 до 16-00 час. московского времени,
пятница и предпраздничные дни – с 10-00 до 15-00 час. московского
времени, обед с 13-00 до 14-00 час. московского времени, по адресу:
г. Москва, Стромынский переулок, дом 4, 2-й этаж, комн. 208 (ООО
«КБСП»), с 21 ноября 2018 г. по 22 января 2019 г. В последний день
приема заявок заявки принимаются до 11-00 часов московского времени.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте должно быть
указано: предмет аукциона, дата проведения аукциона, полное
наименование заявителя, его местонахождение, контактный телефон»;
6.4. Пункт 6. Информационной карты аукциона (Лот № 1) читать в
следующей редакции:
«Место проведения аукциона: г. Москва, ул. Угличская, вл. 13.
28 января 2019 г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени».
Приложение:
1. Приказ внесения изменений от 31 октября 2018 г. № 170
«О проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора на размещение нестационарного объекта «Чудогорка» предполагаемого к размещению в части территории ГАУК
г. Москвы ПКиО «Лианозовский» (парк «Этнографическая деревня
Бибирево») функциональное назначение «Аттракцион» на 1 л. в 1 экз.
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