
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме  

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

 
 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа  «Город Йошкар-Ола». 
1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора    на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – аукцион, договор, НТО) проводится   в соответствии с постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 18.04.2019 № 392 «Об утверждении порядка организации  и проведения аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта  на территории городского округа «Город              
Йошкар-Ола»», постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.03.2011 № 678 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола», регламентом торговой 
секции электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» «Приватизация, аренда и продажа прав». 

2. Орган, принявший решение о проведении аукциона (далее – Организатор аукциона):  администрация  городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

Место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27. 
Почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27. 
Адрес электронной почты: admiola@i-ola.ru 
Контактный телефон: 8 (8362) 45-26-75, 8 (8362) 64-17-14 
Контактные лица: Чащина Елена Александровна, Суханова Ольга Сергеевна. 
3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет проводиться аукцион: 

http://utp.sberbank-ast.ru (далее – электронная площадка), торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – торговая секция).  
Владелец электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор). 
Регламент работы электронной площадки размещён по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament. 
Регламент работы торговой секции размещен по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions. 
Инструкция по работе в торговой секции электронной площадки  размещена по адресу:                      

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 
4. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.03.2011             
№ 678). 



5. Место нахождения (расположения), размер площади места размещения нестационарного торгового объекта, вид нестационарного 
торгового объекта, ассортимент продаваемых товаров, период и срок размещения нестационарного торгового объекта, начальная 
(минимальная) цена аукциона, «шаг аукциона», размер задатка, срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» указаны в таблице № 1: 

Участники аукциона, зарегистрированные на электронной площадке в установленном порядке, до подачи заявки на участие в 
аукционе (далее – заявка), осуществляют перечисление суммы задатка на участие в аукционе на банковские реквизиты Оператора, 
размещенные в открытой части торговой секции. В момент подачи заявки Оператор проверяет наличие денежной суммы в размере задатка 
на лицевом счете участника аукциона и осуществляет блокирование необходимой денежной суммы. 

Сумма задатка для участия в аукционе определяется Организатором аукциона в размере пятнадцати тысяч рублей. Размер задатка 
указан по каждому лоту в таблице № 1. 

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом 
электронной площадки.  

Внесенный победителем аукциона, единственным участником аукциона задаток засчитывается в счет оплаты цены предмета 
аукциона. 

Задаток перечисляется на реквизиты Оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites). 
6. Сроки, время подачи заявок на участие в аукционе и проведение аукциона: 
Начало подачи заявок на участие в аукционе – 08.11.2019 года с 08.00 (время московское). 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 08.12.2019 года в 11:00 (время московское). 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к участию в  аукционе производится – 09.12.2019 

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10.12.2019 года в 11:00 (время 

московское). 

7. Срок предоставления аукционной документации в электронной форме: с даты публикации извещения о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок. 

Аукционная документация предоставляется бесплатно на электронной площадке  (http://utp.sberbank-ast.ru, торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»). 

8. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями положений аукционной документации к организатору аукциона 
с использованием средств электронной площадки. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в форме электронного 
документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации – с момента опубликования извещения о 

проведении аукциона. 

Дата окончания срока подачи запроса о дате разъяснений положений аукционной документации – 03.12.2019 (включительно). 



Дата окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации – 05.12.2019 в 10.00(время 

московское). 

9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

10.   При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе,  по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

11.   Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

 

Таблица №1 
 

 
№ лота Место нахождения 

(расположения) 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещения 
нестационар

ного 
торгового 

объекта, кв. 
м. 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Период  

и срок размещения 
нестационарного 

торгового объекта 

Начальная 
(минимальная) 
цена аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона» 

(5% от 

начальной 
цены 

аукциона), 
руб. 

Размер 
задатка, 

руб. 

Срок 
действия 
договора  

1. улица Советская, 
напротив дома № 174 

12 Ёлочный  базар Хвойные деревья, 
лапник 

С 24.12.2019 - 
31.12.2019 

89,39 4,47 15000,00 8 дней 

2. улица Воинов 
Интернационалистов, 
напротив дома №28 

12 Ёлочный  базар Хвойные деревья, 
лапник 

С 24.12.2019- 
31.12.2019 

327,31 16,36 15000,00 8 дней 

3. пересечение улиц 
Баумана-Й.Кырли 

12 Ёлочный  базар Хвойные деревья, 
лапник 

С 24.12.2019 - 
31.12.2019 

267,79 13,39 15000,00 8 дней 

4. ул. Васильева, у дома 
№1 

12 Ёлочный  базар Хвойные деревья, 
лапник 

С 24.12.2019- 
31.12.2019 

192,80 9,64 15000,00 8 дней 

_______________ 


