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

объекта на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

03.09.2019 года                                          г. Йошкар-Ола 
 

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

Шагвалеев Р.М. 
Присутствовали:  

Члены комиссии: 

Приварин Д.В. начальник отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 
аукционной комиссии 

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

Гусев А.М. начальник правового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

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» 

 

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 
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территории 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 – 30.07.2019 года с 08.00 
(время московское). 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 29.08.2019 года в 10:00 
(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 03.09.2019 года с 09 часов 00 
мин. до 09 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 – 
павильон, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Й. Кырли, д. 42а, западнее на 31 метр (в местной системе 
координат    МСК-12 х=365258,741, у=1267465,986), площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 25,5 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – продовольственные товары. 

Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 
общество с ограниченной ответственностью «Бизнеспроект», общество с 
ограниченной ответственностью «Вкус востока». 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 02.09.2019 года в 10:00:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 02.09.2019 года  в 11:43:50 (время московское). 

 
Статус Наименование участника 

аукциона 

Предложение о цене 

аукциона, рублей 



3 
 
Победитель 

аукциона 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вкус 

востока» 
ИНН 1215228984, ОГРН 
1191215003154 
Место нахождения: 424913, 
Республика Марий Эл,    
г. Йошкар-Ола, Большое Чигашево, 
д.33 

324482,40 

Участник, 
сделавший 
предпоследнее 
предложение о 
цене предмета 
аукциона 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бизнеспроект» 
 ИНН 1215227638, ОГРН 
1191215001064. Место нахождения: 
424004, Республика Марий Эл, ул. 
Волкова,      д.68, оф.3 

320795,10 

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  «Вкус 
востока»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта  в сумме 324482,40 
рублей. 

По лоту №2. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
киоск, место нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - 
пересечение ул. Машиностроителей-ул. Садовая, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 10 кв.м, ассортимент продаваемых 
товаров – продовольственные товары. 

Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 
индивидуальный предприниматель Радионов Олег Александрович, общество с 
ограниченной ответственностью «Каравай», общество с ограниченной 
ответственностью «Вкус востока». 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 02.09.2019 года в 10:00:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 02.09.2019 года  в 12:52:23 (время московское). 

 
Статус Наименование участника 

аукциона 

Предложение о цене 

аукциона, рублей 

Победитель Общество с ограниченной 

ответственностью «Вкус 
176701,20 
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аукциона востока» 

ИНН 1215228984, ОГРН 
1191215003154 
Место нахождения: 424913, 
Республика Марий Эл,    
г. Йошкар-Ола, Большое Чигашево, 
д.33 

Участник, 
сделавший 
предпоследнее 
предложение о 
цене предмета 
аукциона 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Каравай» 
 ИНН 1215072423, ОГРН 
1021200753419. Место нахождения: 
424006, Республика Марий Эл,    
г. Йошкар-Ола ул. Строителей,    
д.95, строение 103 

174821,40 

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  «Вкус востока»), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта  в сумме 176701,20 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                                                                      Д.В.Приварин  

                                                                                                                        А.М.Гусев  

А.С. Дождиков 

 Д.А. Земсков 

Т.И. Писаренко 

О.С. Соловьева 

                                                                                                  Е.А. Чащина 


