
 

Протокол № 2 

аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
                                          
          13.04.2018 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» www.i-ola.ru  в разделе «Конкурсы и 
аукционы».  

          Организатор аукциона: Администрация городского округа               
«Город Йошкар-Ола». 
          Место проведения аукциона: Администрация городского округа  
«Город Йошкар-Ола», 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д. 27, каб. 308. 
          Дата и время проведения аукциона: 13 апреля 2018 года,               
с 10 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин.  
 
Присутствовали члены комиссии: 
 
Загайнов А.Ю. -заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 

комиссии; 
 

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

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

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

Кропотова С.В. -заведующий сектором распоряжения земельными 
участками КУМИ администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
 

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

нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования  «Город Йошкар-Ола» 

_____________________________________________ 
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         Для участия в аукционе по лоту № 7 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ИП Анисимова Елена Петровна 
         2.ООО «Меню» 
 
         Начальная цена лота – 5021,00 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-40410,05 (Сорок тысяч 
четыреста десять) рублей 05 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 2- ООО «Меню», место нахождения: Республика Марий Эл, 
Медведевский район, п. Светлый, ул. Лесная, дом 20; 
        последнее предложение о цене лота-40617,10 (Сорок тысяч шестьсот 
семнадцать) рублей 10 копеек сделано участником аукциона  с карточкой               
№ 1- ИП Анисимовой Еленой Петровной, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, дом 6в, кв. 143. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 7 ИП Анисимову Елену 
Петровну.     
          

Для участия в аукционе по лоту № 8 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
         1.ООО «Сервис-Ола» 
          
         Начальная цена лота-1255,25 рублей 
         

В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка проведения 
аукциона и работы аукционной комиссии по проведению аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»               
(далее-Порядок) в случае, если в аукционе участвовал один участник, 
аукцион признается несостоявшимся. 
       
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 8 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, у дома № 14 по начальной цене лота 
1255,25 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
          
         Для участия в аукционе по лоту № 12 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
          
         1.ООО «Сервис-Ола» 
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        Начальная цена лота-903,75 рублей 
          

В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 12 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, у дома № 1 по начальной цене лота 
903,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 14  зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1. ИП Анисимова Елена Петровна 
         2. ООО «Меню» 
                   
         Начальная цена лота-3615,00 рублей 
          
         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-110438,38 (Сто десять тысяч 
четыреста тридцать восемь) рублей 38 копеек сделано участником аукциона       
с карточкой  № 1-ИП Анисимовой Еленой Петровной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, д. 6в, кв. 143; 
        последнее предложение о цене лота-110619,00 (Сто десять тысяч 
шестьсот девятнадцать) рублей сделано участником аукциона с карточкой               
№ 2- ООО «Меню», место нахождения: Республика Марий Эл, Медведевский 
район, п. Светлый, ул. Лесная, дом 20. 
         

РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 14 ООО «Меню». 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 21 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1. ИП Мамонова Алевтина Витальевна 
         2. ООО «Альтус» 
          
        Начальная цена лота-1740,50 рублей 
          
       В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-59699,15 (Пятьдесят девять 
тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 15 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой  № 1-ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной, место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б.Чавайна, д. 20, кв. 248; 
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        последнее предложение о цене лота- 60134,27 (Шестьдесят тысяч сто 
тридцать четыре) рубля 27 копеек сделано участником аукциона с карточкой 
№ 2- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 21 ООО «Альтус». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 23 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
          
         1.ООО «Сервис-Ола» 
         
        Начальная цена лота-1478,00 рублей 
                  

В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 23 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-интернационалистов, у дома № 28 по 
начальной цене лота 1478,00 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 29 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
          
         1.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна 
 
         Начальная цена лота-1740,50 рублей 
               
        В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 29 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ИП Деминой Наили Гаязутдиновны. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, у дома № 1 по начальной цене лота 
1740,50 рублей с ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной. 
         
         Для участия в аукционе по лоту № 30 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
          
         1.ООО «Фаворит» 
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        Начальная цена лота-1740,50 рублей 
                           

В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 30 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Фаворит». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, у дома № 7 по начальной цене лота 
1740,50 рублей с ООО «Фаворит». 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 32 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
          
         1. ООО «Сервис-Ола» 
          
        Начальная цена лота-838,00 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 32 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, у дома № 29 по 
начальной цене лота 838,00 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 39 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1.ИП Алиев Ашраф Магомед Оглы 
         2.ИП Нифатова Ирина Евгеньевна 
          
         Начальная цена лота – 5021,00 рублей 
                   
         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-51214,20 (Пятьдесят одна 
тысяча двести четырнадцать) рублей 20 копеек сделано участником аукциона 
с карточкой  № 2-ИП Нифатовой Ириной Евгеньевной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Куйбышева, дом 55, кв. 33;      
         последнее предложение о цене лота-51465,25 (Пятьдесят одна тысяча 
четыреста шестьдесят пять) рублей 25 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1-ИП Алиевым Ашрафом Магомед Оглы, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, д. 22,               
кв. 47. 
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        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 39-ИП Алиева Ашрафа 
Магомед Оглы. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 42 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
 
         1.ООО «Сервис-Ола» 
       

Начальная цена лота-453,50 рублей 
          
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 42 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, микрорайон Звездный по начальной цене лота 
453,50 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
          

Для участия в аукционе по лоту № 49 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
 
         1.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна 
          
        Начальная цена лота-1740,50 рублей 
               
        В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 49 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ИП Деминой Наили Гаязутдиновны. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, у дома № 110 по начальной 
цене лота 1740,50 рублей с ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной. 
         

Для участия в аукционе по лоту № 50 зарегистрировалось 3 (три) 
участника: 

 
1. ООО «Альтус» 
2. ООО «Фаворит» 

         3.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         
        Начальная цена лота-1740,50 рублей 
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         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-13924,00 (Тринадцать тысяч 
девятьсот двадцать четыре) рубля сделано участником аукциона  с карточкой  
№ 3-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 
        последнее предложение о цене лота-14794,25 (Четырнадцать тысяч 
семьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой № 1-ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 50 ООО «Альтус» 
 

Для участия в аукционе по лоту № 51 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 

1. ООО «Альтус» 
          2.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
 
         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-7919,27 (Семь тысяч девятьсот 
девятнадцать) рублей 27 копеек сделано участником аукциона с карточкой  
№ 2-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 
        последнее предложение о цене лота-8006,30 (Восемь тысяч шесть) 
рублей 30 копеек сделано участником аукциона с карточкой № 1-ООО 
«Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,               
ул. Прохорова, д. 31. 
 
        РЕШИЛИ: 
 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 51 ООО «Альтус». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 55 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
 
         1.ООО «Альтус» 
 
         Начальная цена лота-1740,50 рублей 
 
        В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 55 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Альтус». 
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        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, у дома № 149 по начальной 
цене лота 1740,50 рублей с ООО «Альтус». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 58 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1. ООО «Альтус» 
          2.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
              
        Начальная цена лота-1740,50 рублей 
         
       В ходе аукциона: 
       предпоследнее предложение о цене лота-14359,13 (Четырнадцать тысяч 
триста пятьдесят девять) рублей 13 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой № 2-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15;         
         последнее предложение о цене лота-14794,25 рублей (Четырнадцать 
тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой  № 1-ООО «Альтус», место нахождения: Республика 
Марий Эл,  г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
                          
        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 58 ООО «Альтус». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 61 зарегистрировалось 3 (три) 
участника: 
 
         1.ООО «Альтус» 
         2.ООО «Фаворит» 
         3.ИП Ведерников Павел Иванович 
          
       Начальная цена лота-1740,50 рублей 
          
       В ходе аукциона: 
       предпоследнее предложение о цене лота-49691,27 (Сорок девять тысяч 
шестьсот девяносто один) рубль 27 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой № 3-ИП Ведерниковым Павлом Ивановичем, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, дом 148а, кв. 47.         
         последнее предложение о цене лота-50474,50 рублей (Пятьдесят тысяч 
четыреста семьдесят четыре) рубля 50 копеек сделано участником аукциона с       
карточкой  № 1-ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
                          
        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 61 ООО «Альтус». 
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        Для участия в аукционе по лоту № 62 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1.ООО «Альтус» 
         2. ООО «Фаворит» 
                      
        Начальная цена лота-1740,50 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-46123,25 (Сорок шесть тысяч 
сто двадцать три) рубля 25 копеек сделано участником аукциона с карточкой  
№ 2-ООО «Фаворит», место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, дом 41;  
         последнее предложение о цене лота-47428,62 (Сорок семь тысяч 
четыреста двадцать восемь) рублей 62 копейки сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 62 ООО «Альтус». 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 65 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
         1.ООО «Фаворит» 
          
        Начальная цена лота-1255,25 рублей 
 
        В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 65 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Фаворит». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская- ул. Анциферова по 
начальной цене лота 1255,25 рублей с ООО «Фаворит». 
 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 70 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
         1.ООО «Сервис-Ола» 
          
        Начальная цена лота-1740,50 рублей 
 
        В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
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        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 70 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, у дома № 42 по начальной 
цене лота 1740,50 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 74 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
         1.ООО «Фаворит» 
         
        Начальная цена лота-1393,75 рублей 
 
        В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 74 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Фаворит». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, у дома № 50 по начальной 
цене лота 1393,75 рублей с ООО «Фаворит». 
 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 79 ни один участник не 
зарегистрирован. 
 
        РЕШИЛИ: 
        Признать аукцион по лоту № 79 несостоявшимся. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 81 зарегистрировался 1 (один) 
участника: 
         1.ИП Ведерников Павел Иванович 
 
        Начальная цена лота-1255,25 рублей 
         
        В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
        
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 81 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ИП Ведерникова Павла Ивановича 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, у дома № 89 по начальной 
цене лота 1255,25 рублей с ИП Ведерниковым Павлом Ивановичем. 
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          Для участия в аукционе по лоту № 82 зарегистрировался 1(один) 
участник:  

1.ООО «Сервис-Ола» 
  
          Начальная цена лота – 1255,25 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 82 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, у дома № 100  по начальной 
цене лота 1255,25 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
         

Для участия в аукционе по лоту № 84 ни один участник не 
зарегистрирован. 
 
        РЕШИЛИ: 
        Признать аукцион по лоту № 84 несостоявшимся. 
 
           Для участия в аукционе по лоту № 87 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ИП Мусаева Матанат Али Кызы 
2. ООО «Меню» 

           
          Начальная цена лота – 3615,00 рублей 
 
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-3795,75 (Три тысячи семьсот 
девяносто пять) рублей 75 копеек сделано участником аукциона с карточкой  
№ 2-ООО «Меню», место нахождения: Республика Марий Эл, Медведевский 
район, п. Светлый, ул. Лесная, дом 20;  
         последнее предложение о цене лота-3976,50 (Три тысячи девятьсот 
семьдесят шесть) рублей 50 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ИП Мусаевой Матанат Али Кызы, место жительства: 
Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, дом 14, кв. 2. 
 

РЕШИЛИ: 
1.Признать победителем аукциона по лоту № 87 ИП Мусаеву Матанат 

Али Кызы. 
 . 
          Для участия в аукционе по лоту № 88 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Фаворит». 
           
          Начальная цена лота-1740,50 рублей 
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          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если               
в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 88 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя-ООО «Фаворит». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, у дома № 19, северо-восточнее 
центрального входа в ТЦ «21 век»  по начальной цене лота 1740,50 рублей              
с ООО «Фаворит». 
           
         Для участия в аукционе по лоту № 89 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Альтус». 
  
          Начальная цена лота-1740,50 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 89 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Альтус». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.   Кремлевская, у дома № 19, северо-восточнее 
центрального входа в ТЦ «21 век»  по начальной цене лота 1740,50 рублей              
с ООО «Альтус». 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 91 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Мамедов Ильгар Анвер Оглы. 
           
         Начальная цена лота – 3345,00 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 91 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ИП Мамедова Ильгара Анвер Оглы. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская- ул. Первомайская, у дома № 110  
по начальной цене лота 3345,00 рублей с ИП Мамедовым Ильгаром Анвер 
Оглы. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 98 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
           
         Начальная цена лота – 838,00 рублей 
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          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 98 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, у дома № 33 по начальной цене лота 
838,00 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 102 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
  
          Начальная цена лота- 1534,25 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 102 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., у дома № 16  по начальной цене 
лота 1534,25 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 107 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Емельянова Галина Сергеевна. 
           
         Начальная цена лота-1393,75 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 107 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ИП Емельяновой Галины Сергеевны. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., у дома № 38  по начальной цене 
лота 1393,75 рублей с ИП Емельяновой Галиной Сергеевной. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 110 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Фаворит». 
  
          Начальная цена лота-1393,75 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
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        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 110 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Фаворит». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., у дома № 60 по начальной цене 
лота 1393,75 рублей с ООО «Фаворит». 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 111 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Сервис-Ола».  
           
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 111 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., у дома № 65 по начальной цене 
лота 1393,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 112 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
           
         Начальная цена лота-838,00 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 112 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, у дома № 64 по начальной цене 
лота 838,00 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 126 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
           
         Начальная цена лота- 419,00 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
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        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 126 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, у дома № 9 по начальной цене 
лота 419,00 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 129 ни один участник не 
зарегистрирован. 
 
        РЕШИЛИ: 
        Признать аукцион по лоту № 129 несостоявшимся. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 131 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
  
          Начальная цена лота- 838,00 рублей 
 
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 131 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Мира, у дома № 48 по начальной цене лота 
838,00 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 134 зарегистрировались 5 (пять) 
участников:  

1.ИП Мамонова Алевтина Витальевна 
2.ООО «Альтус» 
3.ИП Полякова Елена Ивановна 
4.ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий» 
5. ИП Емельянова Галина Сергеевна  

           
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
         

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-99382,55 (Девяносто девять 

тысяч триста восемьдесят два) рубля 55 копеек сделано участником аукциона 
с карточкой № 4- ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий», место 
нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, дом 114б; 
        последнее предложение о цене лота-99469,57 (Девяносто девять тысяч 
четыреста шестьдесят девять) рублей 57 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой  № 2- ООО «Альтус», место нахождения: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
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        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 134 ООО «Альтус». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 135 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ООО «Альтус» 
         2.ИП Полякова Елена Ивановна 
 
       Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
                  
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-58306,75 (Пятьдесят восемь 
тысяч триста шесть) рублей 75 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой № 2-ИП Поляковой Еленой Ивановной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, дом 83, кв.29; 
        последнее предложение о цене лота-60482,37 (Шестьдесят тысяч 
четыреста восемьдесят два) рубля 37 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,     
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
                
         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 135 ООО «Альтус». 
          
          Для участия в аукционе по лоту № 136 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ООО «Альтус» 
2.ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий» 

           
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
                  
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-115047,10 (Сто пятнадцать  
тысяч сорок семь) рублей 10 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой № 2- ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий», место 
нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, дом 114б; 
        последнее предложение о цене лота-115134,10 (Сто пятнадцать тысяч  
сто тридцать четыре) рубля 10 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,     
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
                
         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 136 ООО «Альтус». 
          
          Для участия в аукционе по лоту № 137 зарегистрировались 6 (шесть) 
участников: 

1. ООО «Альтус» 
2. ИП Полякова Елена Ивановна 
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3. ИП Нифатова Ирина Евгеньевна 
4. ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий» 
5. ИП Емельянова Галина Сергеевна 
6. ООО «Фаворит»  

           
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 
         В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-115830,30 (Сто пятнадцать  
тысяч восемьсот тридцать) рублей 30 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой № 4- ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий», место 
нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, дом 114б; 
        последнее предложение о цене лота-115917,30 (Сто пятнадцать тысяч  
девятьсот семнадцать) рублей 30 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,     
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
 
         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 137 ООО «Альтус». 
          
         Для участия в аукционе по лоту № 138 зарегистрировались 2 (два) 
участника: 

1.ООО «Альтус» 
2.ИП Полякова Елена Ивановна 

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
          

В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-47428,62 (Сорок семь  тысяч 
четыреста двадцать восемь) рублей 62 копейки сделано участником аукциона               
с карточкой № 2- ИП Поляковой Еленой Ивановной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, дом 83, кв. 29; 
        последнее предложение о цене лота-47515,65 (Сорок семь тысяч  
пятьсот пятнадцать) рублей 65 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,     
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
 
         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 138 ООО «Альтус». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 140 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Альтус», 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
                    

В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 
аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
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        РЕШИЛИ: 
        1.Признать аукцион по лоту № 140 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя- ООО «Альтус». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, площадь имени В.П.Никонова, у дома № 1 по 
начальной цене лота 1740,50 рублей с ООО «Альтус». 
          

Для участия в аукционе по лоту № 141 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Коробейникова Надежда Николаевна. 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 141 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Коробейниковой Надежды Николаевны. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, площадь имени В.П.Никонова по 
начальной цене лота 1740,50 рублей с ИП Коробейниковой Надеждой 
Николаевной. 
          

Для участия в аукционе по лоту № 142 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ИП Завгородняя Светлана Юрьевна 
2.ООО «Легенда» 

 
         Начальная цена лота- 2784,80 рублей 
 

В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-202037,20 (Двести две тысячи 
тридцать семь) рублей 20 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой № 2- ООО «Легенда», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., дом 59; 

последнее предложение о цене лота-202176,50 (Двести две тысячи  сто 
семьдесят шесть) рублей 50 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ИП Завгородней Светланой Юрьевной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, дом 61, кв. 50. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 142 ИП Завгороднюю 
Светлану Юрьевну. 
 . 

Для участия в аукционе по лоту № 143 зарегистрировались 3 (три) 
участника:  
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1. ИП Суринова Вера Петровна 
2.ООО «Легенда» 
3.ООО «Авто-Гум» 

 
         Начальная цена лота- 2784,80 рублей 
 

В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-30911,28 (Тридцать тысяч 
девятьсот одиннадцать) рублей 28 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой № 2- ООО «Легенда», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., дом 59; 

последнее предложение о цене лота-31050,52 (Тридцать одна тысяча  
пятьдесят) рублей 52 копейки сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ИП Суриновой Верой Петровной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, дом 7б, кв. 16. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 143 ИП Суринову Веру 
Петровну. 
 . 

Для участия в аукционе по лоту № 147 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Гостинец». 
 
         Начальная цена лота- 419,00 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 147 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Гостинец». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, у дома № 17 по начальной 
цене лота 419,00 рублей с ООО «Гостинец». 

 
. 

Для участия в аукционе по лоту № 153 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
          
          РЕШИЛИ: 
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1.Признать аукцион по лоту № 153 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у дома № 106 по 
начальной цене лота 1393,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 157  зарегистрировались 3 (три) 
участника:  

1. ООО «Альтус» 
2.ООО «Фаворит» 
3.ИП Емельянова Галина Сергеевна 

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-94422,12 (Девяносто четыре 
тысячи четыреста двадцать два) рубля 12 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой № 3- ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 

последнее предложение о цене лота-94509,15 (Девяносто четыре тысячи  
пятьсот девять) рублей 15 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 157 ООО «Альтус». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 158 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1. ООО «Альтус» 
2.ИП Емельянова Галина Сергеевна 

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-75798,77 (Семьдесят пять тысяч 
семьсот девяносто восемь) рублей 77 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой № 2- ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 

последнее предложение о цене лота-75885,80 (Семьдесят пять тысяч  
восемьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 158 ООО «Альтус». 
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Для участия в аукционе по лоту № 160 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Фаворит». 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 160 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Фаворит». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у входа в ТЦ               
«Эко Рынок» по начальной цене лота 1740,50 рублей с ООО «Фаворит». 

 
Для участия в аукционе по лоту № 161 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Фаворит». 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 161 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Фаворит». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у входа в ТЦ             
«Эко Рынок» по начальной цене лота 1740,50 рублей с ООО «Фаворит». 

 
 
Для участия в аукционе по лоту № 162 зарегистрировались 2 (два) 

участника:  
1. ООО «Альтус» 
2.ООО «Фаворит» 

 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-8362,50 (Восемь тысяч триста 

шестьдесят два) рубля 50 копеек сделано участником аукциона с карточкой 
№ 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, дом 31; 

последнее предложение о цене лота-16725,00 (Шестнадцать тысяч  
семьсот двадцать пять) рублей сделано участником аукциона               
с карточкой  № 2- ООО «Фаворит», место нахождения: Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, дом 41. 
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         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 162 ООО «Фаворит». 
 
Для участия в аукционе по лоту № 163 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Альтус». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 163 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Альтус». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у дома № 124 по 
начальной цене лота 1393,75 рублей с ООО «Альтус». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 165 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 165 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у дома № 132 по 
начальной цене лота 1393,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 

 
. Для участия в аукционе по лоту № 168 зарегистрировались 2 (два) 

участника:  
1.ИП Ведерников Павел Иванович 
2.ООО «Фаворит» 

 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 
 

В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-11010,63 (Одиннадцать тысяч 
десять) рублей 63 копейки сделано участником аукциона с карточкой № 2- 
ООО «Фаворит», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
б. Чавайна, дом 41; 
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последнее предложение о цене лота-12404,38 (Двенадцать тысяч 
четыреста четыре) рубля 38 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ИП Ведерниковым Павлом Ивановичем, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, дом 148а, кв. 47. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 168 ИП Ведерникова 
Павла Ивановича. 
 

Для участия в аукционе по лоту № 175 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 175 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у дома № 178 по 
начальной цене лота 1393,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 176 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 1534,25 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 176 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, у дома № 8 по начальной 
цене лота 1534,25 рублей с ООО «Сервис-Ола». 

 
Для участия в аукционе по лоту № 179 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 1534,25 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
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         РЕШИЛИ: 
1.Признать аукцион по лоту № 179 несостоявшимся в виду участия               

в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 
2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 

объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, у дома № 19 по начальной 
цене лота 1534,25 рублей с ООО «Сервис-Ола». 

 
Для участия в аукционе по лоту № 182 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ИП Пригорницкая Елена Михайловна. 
 
         Начальная цена лота- 3682,20 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 182 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Пригорницкая Елена Михайловна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова- Ленинский пр., у дома № 16 
по начальной цене лота 3682,20 рублей с ИП Пригорницкой Еленой 
Михайловной. 
 

Для участия в аукционе по лоту № 183 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Курбанов Олимжон Собирович. 
 
         Начальная цена лота- 6137,00 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 183 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Курбанов Олимжон Собирович.                                

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова- б. Чавайна, 19 по начальной 
цене лота 6137,00 рублей с ИП Курбановым Олимжоном Собировичем.                          

 
Для участия в аукционе по лоту № 185 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Фаворит». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 
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1.Признать аукцион по лоту № 185 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Фаворит».                                

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Победы, у дома № 6 по начальной цене 
лота 1393,75 рублей с ООО «Фаворит».                                

 
Для участия в аукционе по лоту № 186 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 186 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Йошкар-Олинский передвижной 
планетарий». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Победы, у дома № 13 по начальной 
цене1393,75 рублей с ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий». 

 
Для участия в аукционе по лоту № 188 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 188 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Йошкар-Олинский передвижной 
планетарий». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Победы, у дома № 14 по начальной 
цене1393,75 рублей с ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий». 
 

           
Для участия в аукционе по лоту № 190 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
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         РЕШИЛИ: 
1.Признать аукцион по лоту № 190 несостоявшимся в виду участия               

в аукционе одного заявителя- ООО «Йошкар-Олинский передвижной 
планетарий». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Победы, у дома № 15а по начальной 
цене1393,75 рублей с ООО «Йошкар-Олинский передвижной планетарий». 
 
 

Для участия в аукционе по лоту № 192 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 192 несостоявшимся в виду участия              
в аукционе одного заявителя- ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Победы, у дома № 23 по начальной 
цене1393,75 рублей с ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной. 
 

Для участия в аукционе по лоту № 194 ни один участник не 
зарегистрирован. 
 
        РЕШИЛИ: 
        Признать аукцион по лоту № 194 несостоявшимся. 
 

Для участия в аукционе по лоту № 200 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 1393,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 200 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, у входа в 
Республиканскую больницу по начальной цене 1393,75 рублей с ООО 
«Сервис-Ола». 
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Для участия в аукционе по лоту № 204 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 903,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 204 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, у дома № 16 по начальной 
цене 903,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 207 ни один участник не 
зарегистрирован. 
 
        РЕШИЛИ: 
        Признать аукцион по лоту № 207 несостоявшимся. 
 

Для участия в аукционе по лоту № 208 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 208 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, у дома № 27 по начальной 
цене 1740,50 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 

. Для участия в аукционе по лоту № 209 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ИП Мамонова Алевтина Витальевна 
2.ООО «Зимородок» 

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-26977,75 (Двадцать шесть 
тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 75 копеек сделано участником 
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аукциона с карточкой № 2- ООО «Зимородок», место нахождения: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 2б; 

последнее предложение о цене лота-29588,50 (Двадцать девять тысяч 
пятьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ИП Мамоновой Алевтиной Витальевнойй, место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна , дом 20, кв. 
248. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 209 ИП Мамонову 
Алевтину Витальевну. 
 

Для участия в аукционе по лоту № 210 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Зимородок». 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 210 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Зимородок». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, у дома № 30 по начальной 
цене 1740,50 рублей с ООО «Зимородок». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 219 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 419,00 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 219 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная, у дома № 5 
по начальной цене 419,00 рублей с ООО «Сервис-Ола». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 228 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ООО «Альтус» 
2.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
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         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-82673,75 (Восемьдесят две 

тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 75 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой № 2- ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место 
жительство: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 

последнее предложение о цене лота-82760,77 (Восемьдесят две тысячи 
семьсот шестьдесят) рублей 77 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 228 ООО «Альтус». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 229 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ООО «Альтус» 
2.ИП Емельянова Галина Сергеевна 

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-85023,42 (Восемьдесят пять 

тысяч двадцать три) рубля 42 копейки сделано участником аукциона с 
карточкой № 2- ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительство: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 

последнее предложение о цене лота-85110,45 (Восемьдесят пять тысяч 
сто десять) рублей 45 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 229 ООО «Альтус». 
 

 Для участия в аукционе по лоту № 231 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ООО «Альтус» 
2.ООО «Фаворит»  

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-49691,27 (Сорок девять тысяч 

шестьсот девяносто один) рубль 27 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой № 2- ООО «Фаворит», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, дом 41. 
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последнее предложение о цене лота-50039,37 (Пятьдесят тысяч 
тридцать девять) рублей 37 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 231 ООО «Альтус». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 233 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1.ООО «Альтус» 
2.ООО «Гостинец»  

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-9137,62 (Девять тысяч сто 

тридцать семь) рублей 62 копейки сделано участником аукциона с карточкой 
№ 2- ООО «Гостинец», место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, дом 60, офис 219. 

последнее предложение о цене лота-10443,00 (Десять тысяч четыреста 
сорок три) рубля сделано участником аукциона с карточкой  № 1- ООО 
«Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,               
ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 233 ООО «Альтус». 
 
Для участия в аукционе по лоту № 234 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Альтус». 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 234 несостоявшимся в виду участия             
в аукционе одного заявителя- ООО «Альтус». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, у дома № 133 по начальной 
цене 1740,50 рублей с ООО «Альтус». 

 
Для участия в аукционе по лоту № 238 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ИП Демина Наиля Гаязутдиновна. 
 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
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В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 238 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Демина Наиля Гаязутдиновна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, у дома № 161 по начальной 
цене 1740,50 рублей с ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной. 

 
Для участия в аукционе по лоту № 241 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Гостинец». 
 
         Начальная цена лота- 419,00 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 241 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Гостинец». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, у дома № 174 по начальной 
цене 419,00 рублей с ООО «Гостинец». 

  
Для участия в аукционе по лоту № 244 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Гостинец». 
 
         Начальная цена лота- 419,00 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 244 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Гостинец». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, у дома № 183 по начальной 
цене 419,00 рублей с ООО «Гостинец». 

 
Для участия в аукционе по лоту № 246 ни один участник не 

зарегистрирован. 
 
        РЕШИЛИ: 
        Признать аукцион по лоту № 246 несостоявшимся. 
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Для участия в аукционе по лоту № 248 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 903,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 248 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, у дома № 1 по начальной 
цене 903,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 

 
 
Для участия в аукционе по лоту № 251 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Сервис-Ола». 
 
         Начальная цена лота- 903,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 251 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, у дома № 19 по начальной 
цене 903,75 рублей с ООО «Сервис-Ола». 

 
 
Для участия в аукционе по лоту № 254 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ИП Анисимова Елена Петровна. 
 
         Начальная цена лота- 3615,00 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 254 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Анисимова Елена Петровна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей-ул. Прохорова, 31б по 
начальной цене 3615,00 рублей с ИП Анисимовой Еленой Петровной. 
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Для участия в аукционе по лоту № 255 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 

 
         Начальная цена лота- 903,75 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 255 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, территория центрального пляжа по 
начальной цене 903,75 рублей с ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной. 

 
Для участия в аукционе по лоту № 256 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 
 

         Начальная цена лота- 903,75 рублей 
 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 256 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, территория центрального пляжа по 
начальной цене 903,75 рублей с ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной. 

 
 
Для участия в аукционе по лоту № 261 зарегистрировались 3 (три) 

участника:  
1. ИП Мамонова Алевтина Витальевна 
2. ООО «Альтус» 
2.ООО «Фаворит»  

 
         Начальная цена лота- 1534,25 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-28383,63 (Двадцать восемь 

тысяч триста восемьдесят три) рубля 63 копейки сделано участником 
аукциона с карточкой № 1- ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной, место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, дом 20, кв. 
248. 

последнее предложение о цене лота-32219,25 (Тридцать две  тысячи 
двести девятнадцать) рублей 25 копеек сделано участником аукциона с 
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карточкой  № 2- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 261 ООО «Альтус». 
 
Для участия в аукционе по лоту № 262 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Сервис-Ола». 
 

         Начальная цена лота- 1534,25 рублей 
 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 262 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Сервис-Ола». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, у дома № 12 по начальной 
цене 1534,25 рублей с ООО «Сервис-Ола». 

 
Для участия в аукционе по лоту № 264 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «ВекторМ». 
 

         Начальная цена лота- 6137,00 рублей 
 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 264 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «ВекторМ». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, у дома № 16 по начальной 
цене 6137,00 рублей с ООО «ВекторМ». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 265 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Ведерников Павел Иванович. 

 
         Начальная цена лота- 1534,25 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 265 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Ведерников Павел Иванович.  
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2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, у дома № 19 по начальной 
цене 1534,25 рублей с ИП Ведерниковым Павлом Ивановичем. 
 

Для участия в аукционе по лоту № 267 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1. ООО «Альтус» 
2.ООО «Фаворит»  

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-26542,63 (Двадцать шесть 

тысяч пятьсот сорок два) рубля 63 копейки сделано участником аукциона с 
карточкой № 2- ООО «Фаворит, место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, дом 41. 

последнее предложение о цене лота-27848,00 (Двадцать семь  тысяч 
восемьсот сорок восемь) рублей сделано участником аукциона с карточкой  
№ 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 267 ООО «Альтус». 
 

Для участия в аукционе по лоту № 269 зарегистрировались 2 (два) 
участника:  

1. ООО «Альтус» 
2.ИП Нифатова Ирина Евгеньевна 

 
         Начальная цена лота- 1740,50 рублей 
 

В ходе аукциона: 
предпоследнее предложение о цене лота-56653,27 (Пятьдесят шесть 

тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 27 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой № 2- ИП Нифатовой Ириной Евгеньевной, место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Куйбышева, дом 55, 
кв. 33. 

последнее предложение о цене лота-71360,50 (Семьдесят одна  тысяча 
триста шестьдесят) рублей 50 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой  № 1- ООО «Альтус», место нахождения: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 31. 
 
         РЕШИЛИ: 

1.Признать победителем аукциона по лоту № 269 ООО «Альтус». 
 
Для участия в аукционе по лоту № 270 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 
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         Начальная цена лота- 1534,25 рублей 

 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 270 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина-б. Чавайна по начальной 
цене 1534,25 рублей с ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной. 

 
 
Для участия в аукционе по лоту № 272 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 
 

         Начальная цена лота- 1534,25 рублей 
 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 272 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ИП Мамонова Алевтина Витальевна. 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, остановка «Сомбатхей» по 
начальной цене 1534,25 рублей с ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной. 

 
 
Для участия в аукционе по лоту № 275 зарегистрировался 1 (один) 

участник: ООО «Гостинец». 
 

         Начальная цена лота- 419,00 рублей 
 
В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если в 

аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
         
         РЕШИЛИ: 

1.Признать аукцион по лоту № 275 несостоявшимся в виду участия               
в аукционе одного заявителя- ООО «Гостинец». 

2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Яналова, у дома № 4  по начальной 
цене 419,00 рублей с ООО «Гостинец». 
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Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
14 апреля 2018 года.      
 
 
 
Председатель комиссии                                                                     А.Ю.Загайнов 

Заместитель председателя комиссии                                                Д.В.Приварин 

Секретарь  комиссии                                                                          О.С.Суханова 

 

Члены комиссии 

                                                                                                                    А.М.Гусев 

                                                                                                             С.В.Кропотова              

                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 


