
 

 

Протокол № 2 

открытого аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

                                          

          23.06.2016 г.                                                                  10 часов 00 минут 

 

          Наименование предмета аукциона: Право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 

          Извещение  о проведении аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» размещено на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.. 

 

           Организатор аукциона: Администрация городского округа                                                 

«Город Йошкар-Ола». 

            Место проведения аукциона: Администрация городского округа  

«Город Йошкар-Ола», 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д. 27, каб. 308. 

            Дата и время проведения аукциона: 23 июня 2016 года,                           

с 10 часов 00 минут до  10 часов 10 минут.  

 

Присутствовали члены комиссии: 

 

Загайнов А.Ю. -заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 

комиссии; 

Яровиков К.Е. -начальник отдела предпринимательства, транспорта и 

потребительского рынка администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 

комиссии; 

Лазебная Л.А. -главный специалист отдела предпринимательства, 

транспорта и потребительского рынка, секретарь 

комиссии; 

Ершов В.Г. -начальник отдела дизайна городской среды                          

и ландшафтной архитектуры управления архитектуры    и 

градостроительства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

Малинина М.Н. -начальник отдела аренды земельных участков комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 
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О результатах аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования  «Город Йошкар-Ола» 

_____________________________________________ 

 

         Для участия в аукционе по лоту № 78 зарегистрировалось 2 (два) 

участника: 

         1.ИП Коробейникова Надежда Николаевна 

         2.ООО «Сентябрь» 

 

         Начальная цена лота – 950,85 рублей 

          

        В ходе аукциона: 

        предпоследнее предложение о цене лота-1568,90                                          

(Одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 90 копеек сделано 

участником аукциона с карточкой  № 1- ИП Коробейниковой Надеждой 

Николаевной, место жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,                 

ул. Толстого, дом 23, кв. 54; 

        последнее предложение о цене лота-13502,07                                            

(Тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 07 копеек сделано участником 

аукциона с карточкой  № 2- обществом с ограниченной ответственностью 

«Сентябрь», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,                 

ул. Комсомольская, дом 155, кв.18. 

 

 

        РЕШИЛИ: 

        1.Признать победителем аукциона по лоту № 78                                     

общество  с ограниченной ответственностью «Сентябрь». 

                  

               
       Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

24 июня 2016 года.      

 

 

Председатель комиссии                                                                     А.В.Загайнов 

Заместитель председателя комиссии                                              К.Е.Яровиков 

Секретарь  комиссии                                                                         Л.А.Лазебная 

Член комиссии                                                                               

                                                                                                             В.Г.Ершов 

                                                                                                       М.Н.Малинина                                                                                                                         
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