
Протокол  об итогах аукционав электронной форме 
на право заключения договорана размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

03.06.2020 года                                      г. Йошкар-Ола 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

начальник отдела предпринимательства, транспорта и потребительского рынка 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 

аукционной комиссии –  Чащина Е.А. 

 
Присутствовали члены комиссии: 

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

Галкин Е.В. депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

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

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

Лукьянов А.А. заместитель начальника отдела выездных проверок 
Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 
Йошкар-Оле  

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

Соколов А.С. депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

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

 

Заседание аукционной комиссии считается правомочным. 
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Наименование предмета аукциона: Право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»(далее – аукцион) 
размещено на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
http://utp.sberbank-ast.ru (номер извещения SBR012-2004300029) и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»www.i-ola.ru в 
разделе «Конкурсы и аукционы»30.04.2020года. 

Начало подачи заявок на участие в аукционе – 01.05.2020года с 08.30 (время 
московское). 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 01.06.2020года в 15:00 
(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 об итогах аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» проводилась 
аукционной комиссией 03.06.2020годас 14часов 30 мин. до15часов 30 мин. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Подведение итогов проведения аукционав электронной форме на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (вид нестационарного 
торгового объекта: сезонное кафе). 

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 – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул.Анциферова, 
у дома № 37, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 30 
кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №2. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. 
Архангельская слобода, у дома №7, площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 80 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – 
продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
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По лоту №3. Право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. 
Архангельская слобода, у дома №8, площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 65кв.м, ассортимент продаваемых товаров – 
продовольственные товары. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе                
от индивидуального предпринимателя Радионовой Елены Александровны аукцион 
признан не состоявшимся.   

2. В соответствии с пунктом 4.1. 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 18.04.2019 №392 (далее-Порядок), администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта по начальной (минимальной) цене лота 
33939,75 рублей с индивидуальным предпринимателем Радионовой Еленой 
Александровной. 

По лоту №4. Право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. Баумана- ул. 
Й.Кырли, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 74кв.м, 
ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе                
от индивидуального предпринимателя Хаттаева Шамиля Мамедовича аукцион 
признан не состоявшимся.   

2. В соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 Порядка, администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта по начальной (минимальной) цене лота 
27866,55 рублей с индивидуальным предпринимателем Хаттаевым Шамилем 
Мамедовичам. 

По лоту №5. Право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. 
Водопроводная- ул. Чапаева, площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 50 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – 
продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №6. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. 
Вознесенская, у дома № 76, площадь места размещения нестационарного торгового 
объекта – 10 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №7. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. Дружбы, у 
дома № 94г, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 250 
кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 
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Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №8. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. Кирова, у 
дома № 3, площадь места размещения нестационарного торгового объекта –38кв.м, 
ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №9. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. 
Комсомольская, у дома № 62а, площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 53кв.м, ассортимент продаваемых товаров – 
продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №10 Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. 
Красноармейская, у дома № 78а, площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 100кв.м, ассортимент продаваемых товаров – 
продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №11. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. Й.Кырли, у 
дома № 7а, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 50 
кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №12. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - Ленинский 
проспект, у дома №15е, площадь места размещения нестационарного торгового 
объекта – 100 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные 
товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №13. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - Ленинский 
проспект, у дома № 21, площадь места размещения нестационарного торгового 
объекта – 60 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №14. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе при 
стационарном объекте общественного питания, место нахождения (расположения) 
нестационарного торгового объекта - Ленинский проспект, у дома №24в, площадь 
места размещения нестационарного торгового объекта – 50 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №15. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
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нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта –ул. К.Маркса, у 
дома № 135а, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 30 
кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №16. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта –ул. 
Машиностроителей, напротив  дома № 2б, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 70 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – 
продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №17. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе при 
стационарном объекте общественного питания, место нахождения (расположения) 
нестационарного торгового объекта - ул. Машиностроителей, у  дома № 16, 
площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 25кв.м, 
ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №18. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта –ул. 
Первомайская, у дома № 152, площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 31кв.м, ассортимент продаваемых товаров – 
продовольственные товары. 

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

2. В соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 Порядка, администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта по начальной (минимальной) цене лота 
12961,87 рублей с обществом с ограниченной ответственностью «Марийское». 

По лоту №19. Право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе при 
стационарном объекте общественного питания, место нахождения (расположения) 
нестационарного торгового объекта - ул. Советская, у дома №151, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 60 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №20. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - ул. Строителей- 
ул. Й.Кырли, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 50 
кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №21. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - Территория 
центрального пляжа  (в местной системе координат МСК-12 х=363702,710, 
у=1271595,802), площадь места размещения нестационарного торгового объекта –
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50 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №22. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе, место 
нахождения (расположения) нестационарного торгового объекта - Территория 
центрального пляжа (в местной системе координат МСК-12 х=363694,449, 
у=1271626,210), площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 
100 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №23. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе при 
стационарном объекте общественного питания, место нахождения (расположения) 
нестационарного торгового объекта - Б. Чавайна, у дома № 32, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 36кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
По лоту №24. Право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – сезонное кафе при 
стационарном объекте общественного питания, место нахождения (расположения) 
нестационарного торгового объекта - Б. Чавайна, у дома № 36, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 85кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – продовольственные товары. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и направить оператору электронной 
площадки. 

 

Заместитель председателя комиссии                                                              Е.А. Чащина                

Секретарь  комиссии                                                                                      О.С.Суханова 

Члены комиссии                                                                                                  Е.В.Галкин 

А.М.Гусев 

А.С. Дождиков 

А.А.Лукьянов 

Т.И.Писаренко 

А.С.Соколов 

 О.С. Соловьева 


