
Протокол  об итогах аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

13.06.2019 года                                          г. Йошкар-Ола 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель аукционной комиссии  

Шагвалеев Р.М. 
Присутствовали:  

Члены комиссии: 

Суханова О.С.  консультант отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», секретарь аукционной 
комиссии 

Дождиков А.С. врио начальника управления архитектуры    
и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Земсков Д.А. руководитель управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город    
Йошкар-Ола» 

Писаренко Т.И. заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», начальник отдела аренды 
земельных участков 

Соловьева О.С. председатель комитета экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Чащина Е.А. заместитель начальника отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Приглашенные: 

 

Капустина Т.В. заместитель начальника правового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Заседание аукционной комиссии считается правомочным. 

Наименование предмета аукциона: Право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа  «Город Йошкар-Ола». 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
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муниципального образования «Город Йошкар-Ола»(далее – аукцион) 
размещено на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
http://utp.sberbank-ast.ruи на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»www.i-ola.ru в разделе «Конкурсы и аукционы» 
08.05.2019 года. 

Начало подачи заявок на участие в аукционе – 09.05.2019 года с 09.00 
(время московское). 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 10.06.2019 года в 
12:00 (время московское). 

 

Организатор аукциона: Администрация городского округа               
«Город Йошкар-Ола». 

Место заседания комиссии: Администрация городского округа  «Город 
Йошкар-Ола», 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 27, каб. 308. 

Время заседания комиссии: процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась аукционной комиссией 13.06.2019 года с 14 часов 00 
мин. до 14 часов 30 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Подведение итогов проведения аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которой проводился аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru 
(далее – электронная площадка), торговая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав» (далее – торговая секция). 

 
РЕШИЛИ: 
По лоту №1. Право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– киоск, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - Ул. Васильева, севернее дома №1, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 10 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – продовольственные товары. 

Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 
индивидуальный предприниматель Сахбеев Амирзян Мансурович, общество с 
ограниченной ответственностью «Хлебный дар». 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 13.06.2019 года в 12:30:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 13.06.2019 года  в 14:02:45 (время московское). 
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Статус Наименование участника 

аукциона 

Предложение о цене 

аукциона, рублей 

Победитель 

аукциона 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хлебный 

дар» 
ИНН 1215130900, ОГРН 
1081215003320 
Место нахождения: 425222, РФ, 
Республика Марий Эл, 
Медведевский район, с. Кузнецово, 
ул. Мира, д.1 

361500,00 

Участник, 
сделавший 
предпоследнее 
предложение о 
цене предмета 
аукциона 

Индивидуальный 

предприниматель Сахбеев 

Амирзян Мансурович 

 ИНН 163902762170, ОГРНИП 
319169000085490. Место 
жительства: Россия, Республика 
Татарстан, Тукаевский район, п. 
Кзыл-Юл, ул. Центральная,      д. 6 

357885,00 

В соответствии с пунктами 3.14 раздела 3  и 4.2 раздела 4 Порядка 
организации и проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденного 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
18.04.2018 № 392 (далее-Порядок) администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта с победителем аукциона (Общество с ограниченной ответственностью  
«Хлебный дар»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта  в сумме 361500,00 
рублей. 

По лоту №2. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– павильон, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - Ул. Красноармейская, у дома № 107, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 70 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – продовольственные товары. 

1.По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе   от 
индивидуального предпринимателя Рыбакова Сергея Михайловича аукцион 
признан не состоявшимся.   

2. В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Порядка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта по начальной (минимальной) цене лота 
702940,00 рублей с индивидуальным предпринимателем Рыбаковым Сергеем 
Михайловичем. 
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По лоту №3. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– киоск, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - Ул. Красноармейская-ул. Комсомольская, кадастровый номер 
12:05:0506004:34, площадь места размещения нестационарного торгового 
объекта – 13 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные 
товары. 

1. В допуске к участию в аукционе отказано следующему 
заявителю: 

индивидуальному предпринимателю Радионову Олегу 
Александровичу, в соответствии с пунктом 3.9 раздела 3 Порядка, так как 
заявителем не предоставлены установленные аукционной документацией от 
08 мая 2019 года документы, прилагаемые заявителем к заявке.                 

Участником аукциона  признан только один заявитель – 
индивидуальный предприниматель Сахбеев Амирзян Мансурович. 

2. В соответствии с пунктом 3.15 раздела 3 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признан несостоявшимся. 

3. В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Порядка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта по начальной (минимальной) цене лота 
181012,00 рублей с индивидуальным предпринимателем Сахбеевым 
Амирзяном Мансуровичем. 

По лоту №4. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– киоск, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Й. Кырли-ул. Баумана, к юго-востоку от дома №14 по ул. 
Баумана, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 
10 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

В допуске к участию в аукционе отказано следующим заявителям: 
обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Махаон», 

в соответствии с пунктом 3.9 раздела 3 Порядка, так как заявителем не 
предоставлены установленные аукционной документацией от 08 мая 2019 
года документы, прилагаемые заявителем к заявке; 

обществу с ограниченной ответственностью «Вкус востока»,   в 
соответствии с пунктом 3.9 раздела 3 Порядка, так как заявителем не 
предоставлены установленные аукционной документацией от 08 мая 2019 
года документы, прилагаемые заявителем к заявке. 

Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 
индивидуальный предприниматель Сахбеев Амирзян Мансурович, общество с 
ограниченной ответственностью «Хлебный дар». 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 13.06.2019 года в 12:30:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 13.06.2019 года  в 13:59:08 (время московское). 
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Статус Наименование участника 

аукциона 

Предложение о цене 

аукциона, рублей 

Победитель 

аукциона 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хлебный 

дар» 
ИНН 1215130900, ОГРН 
1081215003320 
Место нахождения: 425222, РФ, 
Республика Марий Эл, 
Медведевский район, с. Кузнецово, 
ул. Мира, д.1 

492058,00 

Участник, 
сделавший 
предпоследнее 
предложение о 
цене предмета 
аукциона 

Индивидуальный 

предприниматель Сахбеев 

Амирзян Мансурович 

 ИНН 163902762170, ОГРНИП 
319169000085490. Место 
жительства: Россия, Республика 
Татарстан, Тукаевский район, п. 
Кзыл-Юл, ул. Центральная,      д. 6 

487037,00 

В соответствии с пунктами 3.14 раздела 3  и 4.2 раздела 4 Порядка 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона 
(Общество с ограниченной ответственностью мясокомбинат «Хлебный дар»), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта  в сумме 492058,00рублей. 

По лоту №5. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– павильон, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Ленинградская, южнее дома № 56, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 15 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – шиномонтаж. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №6. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– павильон, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. К.Либкнехта, рядом с домом №76а, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 100 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 
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По лоту №7. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– павильон, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - Ул. Медицинская, напротив дома №10б, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 11,1 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №8. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– киоск, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - Ул. Петрова, западнее дома № 8, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 10 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – продовольственные товары. 

1.По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе   от 
общества с ограниченной ответственностью «Хлебный дар» аукцион признан не 
состоявшимся.   

2. В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Порядка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта по начальной (минимальной) цене лота 
122740,00 рублей с обществом с ограниченной ответственностью «Хлебный 
дар». 

По лоту №9. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта 
– киоск, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Пролетарская - ул Первомайская, возле остановки, юго-
восточнее дома №34 по ул. Пролетарская, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 10 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – продовольственные товары. 

В допуске к участию в аукционе отказано следующему заявителю: 
обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Махаон», 

в соответствии с пунктом 3.9 раздела 3 Порядка, так как заявителем не 
предоставлены установленные аукционной документацией от 08 мая 2019 
года документы, прилагаемые заявителем к заявке. 

Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 
индивидуальный предприниматель Сахбеев Амирзян Мансурович, общество с 
ограниченной ответственностью «Хлебный дар». 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 13.06.2019 года в 12:30:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 13.06.2019 года  в 13:38:21 (время московское). 
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Статус Наименование участника 

аукциона 

Предложение о цене 

аукциона, рублей 

Победитель 

аукциона 

Индивидуальный 

предприниматель Сахбеев 

Амирзян Мансурович 

 ИНН 163902762170, ОГРНИП 
319169000085490. Место 
жительства: Россия, Республика 
Татарстан, Тукаевский район, п. 
Кзыл-Юл, ул. Центральная,      д. 6 

 

395825,00 

Участник, 
сделавший 
предпоследнее 
предложение о 
цене предмета 
аукциона 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хлебный 

дар» 
ИНН 1215130900, ОГРН 
1081215003320 
Место нахождения: 425222, РФ, 
Республика Марий Эл, 
Медведевский район, с. Кузнецово, 
ул. Мира, д.1 

390250,00 

В соответствии с пунктами 3.14 раздела 3  и 4.2 раздела 4 Порядка 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона 
(Индивидуальным предпринимателем Сахбеевым Амирзяном Мансуровичем), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта  в сумме 395825,00 рублей. 

  Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и направить оператору электронной 
площадки. 

 

Председатель комиссии                                                                     Р.М. Шагвалеев 

     Секретарь  комиссии                                                                        О.С.Суханова 

            Члены комиссии                                                                       А.С. Дождиков 

 Д.А. Земсков 

Т.И. Писаренко 

О.С. Соловьева 

                                                                                                  Е.А. Чащина 


