
Протокол № 2
открытого аукциона на право заключения договора

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

                                    
          

          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»,  424000,  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, д. 27, каб. 308.
            Дата  и  время  проведения  аукциона:  21  апреля  2016  года,
10 часов 00 минут. 

Присутствовали члены комиссии:

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

Яровиков К.Е. -начальник  отдела  предпринимательства,  транспорта  и
потребительского  рынка  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»,  заместитель  председателя
комиссии

Лазебная Л.А. -главный  специалист  отдела  предпринимательства,
транспорта  и  потребительского  рынка,  секретарь
комиссии

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

Матвеев С.Н. -заместитель  председателя  комитета  по  управлению
муниципальным имуществом 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»

_____________________________________________

         Для участия в аукционе по лоту № 9 зарегистрировалось  2 (два)
участника:
         1.ИП Хаттаева Галина Владимировна
         2.ООО «Формат»

         Начальная цена лота – 79552,80 рублей
         
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-147172,70 (Сто сорок семь
тысяч  сто  семьдесят  два)  рубля  70  копеек  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 2-ООО «Формат», место нахождения: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, дом 40, корпус А.
        последнее предложение о цене лота-151150,30 (Сто пятьдесят одна
тысяча  сто  пятьдесят)  рублей  30  копеек  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 1- ИП Хаттаевой Галиной Владимировной, место жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, дом 70, кв. 50.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 9 ИП Хаттаеву Галину
Владимировну.
        
         Для участия в аукционе по лоту № 13 зарегистрировалось 2 (два)
участника:
         1.ИП Давудов Полад Сулейман оглы
         2.ИП Гасанов Новруз Шамильевич

         Начальная цена лота –2788,0 рублей
        
         В ходе аукциона:
         предпоследнее предложение о цене лота-2927,40 (Две тысячи девятьсот
двадцать семь) рублей 40 копеек сделано участником аукциона  с карточкой
№ 2-ИП Гасановым Новрузом Шамильевичем, место жительства: Республика
Марий Эл, Медведевский район, пос. Нужьялы, ул. Труда, д. 4, кв. 2 .
        последнее предложение о цене лота-3066,80 (Три тысячи шестьдесят
шесть)  рублей  80  копеек  сделано  участником  аукциона  с  карточкой
№ 1- ИП Давудовым Поладом Сулейман оглы, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, дом 84, кв. 4.
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        РЕШИЛИ:
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 13 ИП Давудова Полада
Сулейман оглы.
                 
Для  участия  в  аукционе  по  лоту  №  26  зарегистрировалось  4  (четыре)
участника:
         1.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна
         2.ИП Емельянова Галина Сергеевна
         3.ООО «Мари Айс»     
         4.ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат»
         
         Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
        В ходе аукциона:
        предпоследнее  предложение  о  цене  лота-1822,46  (Одна  тысяча
восемьсот  двадцать  два)  рубля  46  копеек  сделано  участником  аукциона
с  карточкой   №  4-ООО  «Йошкар-Олинский  Хладокомбинат»,  место
нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
дом 126.
        последнее предложение о цене лота-1901,70 (Одна тысяча девятьсот
один)  рубль  70  копеек  сделано  участником  аукциона  с  карточкой
№ 1- ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр.Гагарина, дом 9, кв. 11.

        РЕШИЛИ:
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 26 ИП Демину Наилю
Гаязутдиновну.
        
Для участия в аукционе по лоту № 27 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна
         2.ИП Емельянова Галина Сергеевна
                  
         Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
         В ходе аукциона:
         предпоследнее  предложение  о  цене  лота-1822,46  (Одна  тысяча
восемьсот  двадцать  два)  рубля  46  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-1901,70 (Одна тысяча девятьсот
один)  рубль  70  копеек  сделано  участником  аукциона  с  карточкой
№ 1- ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, дом 9, кв. 11.



        
        РЕШИЛИ:
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 27 ИП Демину Наилю
Гаязутдиновну.

Для участия в аукционе по лоту № 43 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2. ИП Демина Наиля Гаязутдиновна

         Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-1584,75 (Одна тысяча пятьсот
восемьдесят  четыре)  рубля  75  копеек  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 1-ООО «ГОСТинец», место нахождения: Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Волкова, дом 60, офис 219;
        последнее предложение о цене лота-1663,98 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) рубля 98 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№ 2- ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, дом 9, кв. 11.

         РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 43 ИП Демину Наилю
Гаязутдиновну.

Для участия в аукционе по лоту № 44 зарегистрировалось 3 (три) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2. ИП Демина Наиля Гаязутдиновна
         3. ИП Емельянова Галина Сергеевна

        Начальная цена лота – 1584,75 рублей
        
       В ходе аукциона: 
       предпоследнее предложение о цене лота-1584,75 (Одна тысяча пятьсот
восемьдесят  четыре)  рубля  75  копеек  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 2- ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной, место жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, дом 9, кв. 11;
        последнее предложение о цене лота-1663,98 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) рубля 98 копеек сделано участником аукциона  с карточкой
№ 3-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной,  место жительства:  Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 44 ИП Емельянову Галину
Сергеевну.
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Для участия в аукционе по лоту № 45 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна
         2.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна

         Начальная цена лота – 1584,75 рублей
              
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-1584,75 (Одна тысяча пятьсот
восемьдесят  четыре)  рубля  75  копеек  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 2- ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной, место жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, дом 9, кв. 11;
        последнее предложение о цене лота-1663,98 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) рубля 98 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№ 1-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной,  место жительства:  Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15.
              
        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 45 ИП Емельянову Галину
Сергеевну.

Для участия в аукционе по лоту № 48 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна
         2.ИП Емельянова Галина Сергеевна
                  
         Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-1663,98 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) рубля 98 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-1743,22 (Одна тысяча семьсот сорок
три)  рубля  22  копейки  сделано  участником  аукциона  с  карточкой
№ 1- ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, дом 9, кв. 11.

        РЕШИЛИ:
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 48 ИП Демину Наилю
Гаязутдиновну.



Для участия в аукционе по лоту № 57 зарегистрировалось 3 (три) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2.ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат»
         3.ООО «МариАйс»

         Начальная цена лота – 1584,75 рублей
                  
         В ходе аукциона:
         предпоследнее предложение о цене лота-2218,65 (Две тысячи двести
восемнадцать) рублей 65 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№  1-ООО  «ГОСТинец»,  место  нахождения:  Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, ул.Волкова, дом 60, офис 219;
          последнее предложение о цене лота-2297,90 (Две тысячи двести
девяносто семь) рублей 90 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№  3-ООО  «МариАйс»,  место  нахождения:  Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 126, офис 2.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 57-ООО «МариАйс».

Для участия в аукционе по лоту № 61 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ООО «ГОСТинец»

         Начальная цена лота – 1269,25 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 № 61 несостоявшимся в виду участия в
аукционе одного заявителя - ООО «ГОСТинец». 

Для участия в аукционе по лоту № 82 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2.ИП Мамонова Алевтина Витальевна
         
        Начальная цена лота – 1584,75 рублей
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        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-1584,75 (Одна тысяча пятьсот
восемьдесят  четыре)  рубля  75  копеек  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 2-ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной, место жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,б. Чавайна, дом 20,кв. 248;
        последнее предложение о цене лота-1663,98 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) рубля 98 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№  1-ООО  «ГОСТинец»,  место  нахождения:  Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, дом 60, офис 219.
       
        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 82 ООО «ГОСТинец».

Для участия в аукционе по лоту № 90 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна
         2.ИП Емельянова Галина Сергеевна
                           
        Начальная цена лота – 1269,25 рублей
         
         В ходе аукциона:
         предпоследнее  предложение  о  цене  лота-1459,64  (Одна  тысяча
четыреста  пятьдесят  девять)  рублей  64  копейки  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-1523,10 (Одна тысяча пятьсот
двадцать  три)  рубля 10 копеек  сделано  участником аукциона с  карточкой
№ 1- ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, дом 9, кв. 11.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 90 ИП Демину Наилю
Гаязутдиновну.

Для участия в аукционе по лоту № 100 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Мирзаева Альфия Исраиловна
         2.ООО «Формат»

         Начальная цена лота – 32004,0 рублей
         
        В ходе аукциона:
        предпоследнее  предложение  о  цене  лота-33604,20  (Одна  тысяча
шестьсот  шестьдесят  три)  рубля  98  копеек  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 2- ООО «Формат», место нахождения: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, дом 40, корпус А;



        
         последнее предложение о цене лота-35204,40 (Тридцать пять тысяч
двести четыре) рубля 40 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№ 1- ИП Мирзаевой Альфией Исраиловной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, дом 124А, кв.36.
        
        РЕШИЛИ:
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 100 ИП Мирзаеву Альфию
Исраиловну.

Для  участия  в  аукционе  по  лоту  №  114  зарегистрировалось  5  (пять)
участников:
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна
         2.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна
         3.ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат»  
         4.ИП Максимова Александра Альбертовна
         5.ООО «МариАйс»
        
        Начальная цена лота – 1584,75 рублей
        
        В ходе аукциона:
        предпоследнее  предложение  о  цене  лота-1822,46  (Одна  тысяча
восемьсот  двадцать  два)  рубля  46  копеек  сделано  участником  аукциона
с  карточкой   №  5-ООО  «МариАйс»,  место  нахождения:  Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 126, офис 2.
        последнее  предложение о  цене лота-1901,70 рублей (Одна тысяча
девятьсот один) рубль 70 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№ 1- ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15.

        РЕШИЛИ:
        1.  Признать победителем аукциона по лоту № 114 ИП Емельянову
Галину Сергеевну.

Для участия в аукционе по лоту № 115 зарегистрировалось 3 (три) участника:
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна
         2.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна
         3.ИП Максимова Александра Альбертовна
         
       Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
       В ходе аукциона:
       предпоследнее предложение о цене лота-1822,46 (Одна тысяча восемьсот
двадцать  два)  рубля  46  копеек сделано  участником аукциона  с  карточкой
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№  3-ИП  Максимовой  Александрой  Альбертовной,  место  жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вавилова, дом 30, кв. 309;
        последнее  предложение о  цене лота-1901,70 рублей (Одна тысяча
девятьсот один) рубль 70 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№ 1- ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15.

        РЕШИЛИ:
        1.  Признать победителем аукциона по лоту № 115 ИП Емельянову
Галину Сергеевну.

Для участия в аукционе по лоту № 117 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Кудрявцева Екатерина Андреевна
         2.ИП Коробейникова Надежда Николаевна
                     
        Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-96194,33 (Девяносто шесть
тысяч сто девяносто четыре) рубля 33 копейки сделано участником аукциона
с  карточкой   №  2-ИП  Коробейниковой  Надеждой  Николаевной,  место
жительства:  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,  ул.  Л.  Толстого,
дом 23, кв. 54;
        последнее предложение о цене лота-96273,56 (Девяносто шесть тысяч
двести  семьдесят  три)  рубля  56  копеек  сделано  участником  аукциона
с  карточкой   №  1-ИП  Кудрявцевой  Екатериной  Андреевной,  место
жительства:  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,  ул.  Комсомольская,
дом 155, кв. 18.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать  победителем аукциона по лоту № 117 ИП Кудрявцеву
Екатерину Андреевну.

Для участия в аукционе по лоту № 121 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ООО «ГОСТинец»

         Начальная цена лота – 381,50 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 № 121 несостоявшимся в виду участия в
аукционе одного заявителя - ООО «ГОСТинец». 



Для участия в аукционе по лоту № 129 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2.ИП Деревяшкин Андрей Константинович
        
        Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
        В  ходе  аукциона  со  стороны участника  с  карточкой № 1  –  ООО
«ГОСТинец»,  участника  с  карточкой  №  2-ИП  Деревяшкина  Андрея
Константиновича предложений о повышении цены лота не поступило.
        При снижении «шага аукциона» в соответствии с пунктом 10.4 Порядка
до минимального размера предложений о приобретении лота от участников
не поступило.
         
         РЕШИЛИ:
         1.В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка аукцион по лоту
№ 129 признать несостоявшимся.

Для  участия  в  аукционе  по  лоту  №  132  зарегистрировалось  5  (пять)
участников:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2.ИП Деревяшкин Андрей Константинович
         3.ИП Мамонова Алевтина Витальевна         
         4.ООО «МариАйс»
         5.ИП Шакирова Эльвира Шарифулловна
        
        Начальная цена лота – 1584,75 рублей
         
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-20680,99 (Двадцать тысяч
шестьсот  восемьдесят)  рублей  99  копеек  сделано  участником  аукциона  с
карточкой  № 1- ООО «ГОСТинец», место нахождения: Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Волкова, дом 60, офис 219;
        последнее предложение о цене лота-20760,22 (Двадцать тысяч семьсот
шестьдесят)  рублей  22  копейки  сделано  участником  аукциона
с  карточкой   №  4-ООО  «МариАйс»,  место  нахождения:  Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 126, офис 2.
               
         РЕШИЛИ:
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 132 ООО «МариАйс».
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Для участия в аукционе по лоту № 134 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ООО «МариАйс»
         2.ООО «ГОСТинец»

        Начальная цена лота – 1584,75 рублей
        
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-1663,98 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) рубля 98 копеек 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-2060,17 (Две тысячи шестьдесят)
рублей  17  копеек  сделано  участником  аукциона  с  карточкой
№  1-ООО  «МариАйс»,  место  нахождения:  Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 126, офис 2.
        
         РЕШИЛИ:
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 134 ООО «МариАйс».

Для участия в аукционе по лоту № 135 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ООО «ГОСТинец»

         Начальная цена лота – 1584,75 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 № 135 несостоявшимся в виду участия в
аукционе одного заявителя - ООО «ГОСТинец». 

Для участия в аукционе по лоту № 136 зарегистрировалось 3 (три) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2.ИП Деревяшкин Андрей Константинович
         3. Максимова Александра Альбертовна         
         
        Начальная цена лота – 1269,25 рублей
                
         В ходе аукциона:
         предпоследнее предложение о цене лота-1523,10 (Одна тысяча пятьсот
двадцать  три)  рубля 10 копеек  сделано  участником аукциона с  карточкой
№  1-ООО  «ГОСТинец»,  место  нахождения:  Республика  Марий  Эл,
г. Йошкар-Ола, ул.Волкова, дом 60, офис 219; 



         
        последнее предложение о цене лота-1586,56 (Одна тысяча пятьсот
восемьдесят  шесть)  рублей  56  копеек  сделано  участником  аукциона
с  карточкой   №  3-ИП  Максимовой  Александрой  Альбертовной,  место
жительства:  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,  ул.  Вавилова,
дом 30, кв. 309.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать  победителем аукциона по лоту  № 136 ИП Максимову
Александру Альбертовну.

Для участия в аукционе по лоту № 137 зарегистрировалось 3 (три) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2.ИП Деревяшкин Андрей Константинович
         3.ИП Максимова Александра Альбертовна         
                 
       Начальная цена лота – 1269,25 рублей
        
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-1269,25 (Одна тысяча двести
шестьдесят  девять)  рублей  25  копеек  сделано  участником  аукциона  с
карточкой  №  3-ИП  Максимовой  Александрой  Альбертовной,
место жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вавилова, дом
30, кв. 309;        
        последнее  предложение  о  цене  лота-1332,71  (Одна  тысяча  триста
тридцать два) рубля 71 копейка сделано участником аукциона с карточкой
№  2-ИП  Деревяшкиным  Андреем  Константиновичем,  место  жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая, дом 155, кв. 8.         
             
РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 137 ИП Деревяшкина
Андрея Константиновича.

Для участия в аукционе по лоту № 139 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ООО «ГОСТинец»
         2.ИП Моминова Вера Анатольевна
       
      Начальная цена лота – 1269,25 рублей
              
       В ходе аукциона:
       предпоследнее предложение о цене лота-1269,25 (Одна тысяча двести
шестьдесят  девять)  рублей  25  копеек  сделано  участником  аукциона  с
карточкой  № 1-ООО «ГОСТинец»,  место нахождения: Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Волкова, дом 60, офис 219; 
       



13

       последнее  предложение  о  цене  лота-1332,71  (Одна  тысяча  триста
тридцать два) рубля 71 копейка сделано участником аукциона с карточкой
№ 2-ИП ИП Моминова  Вера  Анатольевна,  место  жительства:  Республика
Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Эшпая, дом 156Б, кв. 6

        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 139 ИП Моминову Веру
Анатольевну.

Для участия в аукционе по лоту № 142 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ИП Шакирова Эльвира Шарифулловна

         Начальная цена лота – 1269,25 рублей
         
          В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка, если в аукционе
участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся.
       
        РЕШИЛИ:
        1.Признать аукцион по лоту № 142 несостоявшимся в виду участия в
аукционе одного заявителя – ИП Шакировой Эльвиры Шарифулловны.

Для  участия  в  аукционе  по  лоту  №  154  зарегистрировалось  4  (четыре)
участника:
         1.Максимова Александра Альбертовна         
         2.ООО «ГОСТинец»
         3.ИП Деревяшкин Андрей Константинович
         4.ООО «МариАйс» 
         
        Начальная цена лота – 1269,25 рублей
        
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-16944,49 (Шестнадцать тысяч
девятьсот  сорок  четыре)  рубля  49  копеек  сделано  участником аукциона  с
карточкой   №  3-ИП  Деревяшкиным  Андреем  Константиновичем,  место
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая, дом 155, кв. 8.
        последнее  предложение  о  цене  лота-17071,41  (Семнадцать  тысяч
семьдесят  один)  рубль  41  копейка  сделано  участником  аукциона
с карточкой  № 4-ООО «МариАйс», место нахождения: Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 126, офис 2.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 154 ООО «МариАйс».



Для участия в аукционе по лоту № 157 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Моминова Вера Анатольевна
         2.ИП Максимова Александра Альбертовна         
                 
       Начальная цена лота – 1269,25 рублей
        
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-1269,25 (Одна тысяча двести
шестьдесят  девять)  рублей  25  копеек  сделано  участником  аукциона   с
карточкой   №  1-ИП  Моминова  Вера  Анатольевна,  место  жительства:
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Эшпая, дом 156Б, кв. 6;
      последнее  предложение  о  цене  лота-1332,71  (Одна  тысяча  триста
тридцать два) рубля 71 копейка сделано участником аукциона с карточкой
№  2-ИП  Максимовой  Александрой  Альбертовной,  место  жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вавилова, дом 30, кв. 309. 
        
        РЕШИЛИ:
        1.Признать  победителем аукциона по лоту  № 157 ИП Максимову
Александру Альбертовну.

Для участия в аукционе по лоту № 171 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна
         
         Начальная цена лота – 1269,25 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 № 171 несостоявшимся в виду участия
в аукционе одного заявителя – ИП Емельяновой Галины Сергеевны.

Для  участия  в  аукционе  по  лоту  №  199  зарегистрировалось  4  (четыре)
участника:
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна
         2.ИП Мамонова Алевтина Витальевна
         3.ООО «МариАйс»
         4.ИП Максимова Александра Альбертовна

       Начальная цена лота – 1584,75 рублей
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        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-9191,55 (Девять тысяч сто
девяносто один) рубль 55 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№  4-ИП  Максимовой  Александрой  Альбертовной,  место  жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вавилова, дом 30, кв. 309;
        последнее предложение о цене лота-9270,79 (Девять  тысяч двести
семьдесят)  рублей  79  копеек  сделано  участником  аукциона
с  карточкой   №  3-ООО  «МариАйс»,  место  нахождения:  Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 126, офис 2.
                
         РЕШИЛИ:
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 199 ООО «МариАйс».

Для участия в аукционе по лоту № 201 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Максимова Александра Альбертовна
         2.ИП Моминова Вера Анатольевна

         Начальная цена лота – 1584,75 рублей
                
         В ходе аукциона:
         предпоследнее предложение о цене лота-1584,75 (Одна тысяча пятьсот
восемьдесят  четыре)  рубля  75  копеек  сделано  участником  аукциона
с  карточкой   №  1-ИП  Максимовой  Александрой  Альбертовной,  место
жительства:  Республика Марий Эл,  г.  Йошкар-Ола,  ул.  Вавилова,  дом 30,
кв. 309;
        последнее предложение о цене лота-1663,98 (Одна тысяча шестьсот
шестьдесят три) рубля 98 копеек сделано участником аукциона с карточкой
№ 2-  ИП Моминовой Верой Анатольевной,  место жительства:  Республика
Марий Эл,г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая, дом 156Б, кв.6.
          
        РЕШИЛИ:
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 201 ИП Моминову Веру
Анатольевну.

 Для участия в аукционе по лоту № 207 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна

         Начальная цена лота – 1584,75 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 № 207 несостоявшимся в виду участия в
аукционе одного заявителя – ИП Деминой Наили Гаязутдиновны.



Для участия в аукционе по лоту № 220 зарегистрировалось 2 (два) участника:
         1.ИП Мамонова Алевтина Витальевна
         2.ИП Деревяшкин Андрей Константинович
         
        Начальная цена лота – 1397,0 рублей
                      
        В ходе аукциона:
        предпоследнее предложение о цене лота-1397,00 (Одна тысяча триста
девяносто  семь)  рублей  сделано  участником  аукциона  с  карточкой
№  2-ИП  Деревяшкиным  Андреем  Константиновичем,  место  жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая, дом 155, кв. 8.         
        последнее предложение о цене лота-1466,85 (Одна тысяча четыреста
шестьдесят  шесть)  рублей  85  копеек  сделано  участником  аукциона  с
карточкой № 1-ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной, место жительства:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, дом 20, кв. 248.

        РЕШИЛИ:
        1.Признать  победителем  аукциона  по  лоту  № 220  ИП Мамонову
Алевтину Витальевну.

Для участия в аукционе по лоту № 229 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ИП Ведерников Павел Иванович
         
         Начальная цена лота – 1397,0 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 № 229 несостоявшимся в виду участия в
аукционе одного заявителя – ИП Ведерникова Павла Ивановича.

Для участия в аукционе по лоту № 231 зарегистрировался 1 (один) участник:
         1.ИП Шакирова Эльвира Шарифулловна

         Начальная цена лота – 1584,75 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 № 231 несостоявшимся в виду участия в
аукционе одного заявителя – ИП Шакировой Эльвиры Шарифулловны.
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       Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов и на
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
22 апреля 2016 года.     

Председатель комиссии                                                                     А.В.Загайнов

Заместитель председателя комиссии                                              К.Е.Яровиков

Секретарь  комиссии                                                                         Л.А.Лазебная

Члены комиссии

                                                                                                                А.М.Гусев

                                                                                                           С.Н. Матвеев

                                                                                                         


