
 

 

Протокол № 2 
аукциона на право заключения договора 

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

                                          
          20.04.2017 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», 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д. 27, каб. 308. 
          Дата и время проведения аукциона: 20 апреля 2017 года,               
с 10 часов 00 мин. до  13 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; 

Лазебная Л.А. -главный специалист отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
комиссии; 

Ершов В.Г. -начальник отдела дизайна городской среды    
и ландшафтной архитектуры управления архитектуры    и 
градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Малинина М.Н. начальник отдела аренды земельных ресурсов КУМИ 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 
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О результатах аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования  «Город Йошкар-Ола» 
_____________________________________________ 

                  
         Для участия в аукционе по лоту № 3 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ИП Рыбаков Дмитрий Вениаминович 
         2.ИП Гаджиев Амир Ахмед Оглы 
 
         Начальная цена лота – 4837,00 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-30473,10 (Тридцать тысяч 
четыреста семьдесят три) рубля 10 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1-ИП Рыбаковым Дмитрием Вениаминовичем место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 105, 
кв 8. 
        последнее предложение о цене лота-33133,45 (Тридцать три тысячи сто 
тридцать три) рубля 45 копеек сделано участником аукциона с карточкой               
№ 1- ИП Гаджиевым Амиром Ахмед Оглы, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, дом 7, кв. 39. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 3 ИП Гаджиева Амира 
Ахмед Оглы 
         
         Для участия в аукционе по лоту № 5 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ИП Мамасолиев Фахриддин Абдулхафиз угли 
         2.ООО Торговый Дом «Сувенир» 
 
         Начальная цена лота-188643,00 рублей 
         
         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-339557,40 (Триста тридцать 
девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 40 копеек сделано участником 
аукциона  с карточкой  № 1-ИП Мамасолиевым Фахриддином Абдулхафиз 
угли, место жительства: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Большое 
Чигашево, д. 33; 
        последнее предложение о цене лота-348989,60 (Триста сорок восемь  
тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой № 2-ООО Торговым домом «Сувенир»,               
место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул.Машиностроителей, дом 128. 
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        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 5 ООО «Торговый Дом 
«Сувенир». 
                  
         Для участия в аукционе по лоту № 7 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1. ИП Рыбаков Дмитрий Вениаминович 
         2. ИП Анисимова Елена Петровна 
          
        Начальная цена лота-4837,00 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-8948,45 (Восемь тысяч 
девятьсот сорок восемь) рублей 45 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  №1-ИП Рыбаковым Дмитрием Вениаминовичем место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 105, 
кв 8; 
        последнее предложение о цене лота-9190,30 (Девять тысяч сто 
девяносто) рублей 30 копеек сделано участником аукциона с карточкой               
№ 2-ИП Анисимовой Еленой Петровной, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Васильева, д. 9в, кв. 143. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 7 ИП Анисимову Елену 
Петровну.       
 
         Для участия в аукционе по лоту № 14 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1. ИП Рыбаков Дмитрий Вениаминович 
         2. ИП Анисимова Елена Петровна 
                   
         Начальная цена лота-3483,00 рублей 
          
         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-4005,45 (Четыре тысячи пять) 
рублей 45 копеек сделано участником аукциона с карточкой  № 1-П 
Рыбаковым Дмитрием Вениаминовичем место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 105, кв 8; 
        последнее предложение о цене лота-4179,60 (Четыре тысячи сто 
семьдесят девять) рублей 60 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой № 2-ИП Анисимовой Еленой Петровной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Васильева, д. 9в, кв. 143. 
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        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 14 ИП Анисимову Елену 
Петровну. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 20 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1. ИП Мамонова Алевтина Витальевна 
         2. ИП Деревяшкин Андрей Константинович 
          
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
          
       В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-1676,75 (Одна тысяча шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 75 копеек 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-1760,59 (Одна тысяча семьсот 
шестьдесят) рублей 59 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. 
 
         РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 20 ИП Мамонову 
Алевтину Витальевну. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 27 зарегистрировался  1 (один) 
участник: 
          
         1. ИП Демина Наиля Гаязутдиновна 
          
        Начальная цена лота-1676,75 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 № 27 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Демину Наилю Гаязутдиновну. 
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        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, пр.Гагарина, у дома № 1 по начальной цене лота 
1676,75 рублей с ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 38 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1.ИП Рыбаков Дмитрий Вениаминович 
         2.ИП Алиев Ашраф  Магомед Оглы 
 
         Начальная цена лота-4837,00 рублей 
               
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-5078,85 (Пять тысяч семьдесят 
восемь) рублей 85 копеек сделано участником аукциона с карточкой  № 1-ИП 
Рыбаковым Дмитрием Вениаминовичем, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 105, кв 8; 
        последнее предложение о цене лота-5320,70 (Пять тысяч триста 
двадцать) рублей 70 копеек сделано участником аукциона с карточкой  № 2-
ИП Алиевым Ашрафом Магомед Оглы, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Подольских курсантов, д. 22, кв. 47. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 38 ИП Алиева Ашрафа 
Магомед Оглы. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 45 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         2.ООО «Кристалл»  
          
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-45775,27 (Сорок пять тысяч 
семьсот семьдесят пять) рублей 27 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой  № 1-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 
        последнее предложение о цене лота-47787,37 (Сорок семь тысяч семьсот 
восемьдесят семь) рублей 37 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой № 2- ООО «Кристалл», место нахождения: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул.Павленко, д. 74, каб.3. 
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        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 45 ООО «Кристалл» 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 46 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         2.ООО «Кристалл»  
          
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-39487,46 (Тридцать девять 
тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 46 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой  № 1-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 
        последнее предложение о цене лота-41499,56 (Сорок одна тысяча 
четыреста девяносто девять) рублей 56 копеек сделано участником аукциона 
с карточкой № 2- ООО «Кристалл», место нахождения: Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Павленко, д. 74, каб.3. 
         
        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 46 ООО «Кристалл» 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 52 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1.ООО «Кристалл» 
         2.ИП Деревяшкин Андрей Константинович 
          
         Начальная цена лота – 1676,75 рублей 
                   
         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-50721,69 (Пятьдесят тысяч 
семьсот двадцать один) рубль 69 копеек 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-51979,25 (Пятьдесят одна тысяча 
девятьсот семьдесят девять) рублей 25 копеек сделано участником аукциона 
с карточкой  № 1-ООО «Кристалл», место нахождения: Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, д. 74, каб.3. 
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        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 52-ООО «Кристалл». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 56 зарегистрировался 1 (один) 
участник: 
         1.ИП Рыбаков Дмитрий Вениаминович 
 
         Начальная цена лота-4837,00 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 № 56 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя – ИП Рыбакова Дмитрия Вениаминовича.  
 
         Для участия в аукционе по лоту № 74 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         2.ООО «Кристалл» 
          
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
               
         В ходе аукциона:  
        предпоследнее предложение о цене лота-42848,20 (Сорок две тысячи 
восемьсот сорок восемь) рублей 20 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 
        последнее предложение о цене лота-43293,75 (Сорок три тысячи двести 
девяносто  три) рубля 75 копеек сделано участником аукциона с карточкой № 
2-ООО «Кристалл», место нахождения: Республика Марий Эл,             
г. Йошкар-Ола, ул.Павленко, д. 74, каб.3. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 74 ООО «Кристалл». 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 75 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
        1.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
        2.ООО «Кристалл» 
         
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
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         В ходе аукциона: 
         предпоследнее предложение о цене лота-47375,70 (сорок семь тысяч 
триста семьдесят пять) рублей 70 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой  № 1-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15; 
        последнее предложение о цене лота-47837,25 (Сорок семь тысяч 
восемьсот тридцать семь) рублей 25 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой № 2-ООО «Кристалл», место нахождения: Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, ул.Павленко, д. 74, каб.3. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 75 ООО «Кристалл» 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 85 ни один участник не 
зарегистрирован. 
 
        РЕШИЛИ: 
        Признать аукцион по лоту № 85 несостоявшимся. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 93 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ООО «Марракеш» 
         2.ИП Демина Наиля Гаязутдиновна 
 
         Начальная цена лота-1342,75 рублей 
          
       В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-1342,75 (Одна тысяча триста 
сорок два) рубля 75 копеек сделано участником аукциона с карточкой  № 1- 
ООО «Марракеш», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
б.Чавайна, д. 41; 
         последнее предложение о цене лота-1409,88 (Одна тысяча четыреста 
девять) рублей 88 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 № 93 ИП Демину Наилю 
Гаязутдиновну. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 104 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Мирзаева Альфия Исраиловна. 
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        Начальная цена лота-580440,00 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 № 104 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя – ИП Мирзаевой Альфии Исраиловны. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, восточнее дома № 2б  по 
начальной цене лота 580440,00 рублей с ИП Мирзаевой Альфией 
Исраиловной. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 116 зарегистрировалось 3 (три) 
участника: 
         1.ООО «Марракеш» 
         2.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         3. ООО «Кристалл» 
          
       Начальная цена лота-1676,75 рублей 
          
       В ходе аукциона: 
       предпоследнее предложение о цене лота-63800,34 (Шестьдесят три 
тысячи восемьсот) рублей 34 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-64135,69 рублей (Шестьдесят 
четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 69 копеек сделано участником 
аукциона с карточкой  №3-ООО «Кристалл», место нахождения: Республика 
Марий Эл,  г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, дом 74, каб 3. 
                          
        РЕШИЛИ: 
        1. Признать победителем аукциона по лоту № 116 ООО «Кристалл». 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 117 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
          
         1.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         2. ООО «Кристалл» 
                      
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-60866,02 (Шестьдесят тысяч 
восемьсот шестьдесят шесть) рублей 02 копейки сделано участником 
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аукциона с карточкой  № 1-ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место 
жительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15;  
         последнее предложение о цене лота-61201,37 (Шестьдесят одна тысяча 
двести один) рубль 37 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 2- ООО «Кристалл», место нахождения: Республика Марий 
Эл,  г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, дом 74, каб 3. 
 
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 117 ООО «Кристалл». 
 
        Для участия в аукционе по лоту № 121 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ИП Котенев Игорь Егорович 
         2. ООО «Кристалл» 
          
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-1676,75 (Одна тысяча шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 75 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой  № 1-ИП Котеневым Игорем Егоровичем, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Звездная, д. 6, кв. 109; 
        последнее предложение о цене лота-1760,59 (Одна тысяча семьсот 
шестьдесят) рублей 59 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 2-ООО «Кристалл», место нахождения: Республика               
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, дом 74, каб 3. 
                
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 121 ООО «Кристалл». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 122 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ИП Котенев И.Е. 
         2. ООО «Кристалл» 
          
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
          
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-1676,75 (Одна тысяча шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 75 копеек сделано участником аукциона с 
карточкой  № 2-ООО «Кристалл», место нахождения: Республика             
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, дом 74, каб. 3; 
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        последнее предложение о цене лота-1760,59 (Одна тысяча семьсот 
шестьдесят) рублей 59 копеек сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1-ИП Котеневым Игорем Егоровичем, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Звездная, д. 6, кв. 109. 
                
        РЕШИЛИ: 
        1.Признать победителем аукциона по лоту № 122 ИП Котенева И.Е. 
         
         Для участия в аукционе по лоту № 123 зарегистрировалось 3 (три) 
участника: 
         1.ООО «Марракеш» 
         2.ООО «Кристалл» 
         3. ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
                  
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-71848,74 (Семьдесят одна 
тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 74 копейки 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-72100,25 (Семьдесят две тысячи 
сто) рублей 25 копеек сделано участником аукциона с карточкой  № 2-ООО 
«Кристалл», место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,               
ул. Павленко, дом 74, каб 3. 
                
         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 123 ООО «Кристалл». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 124 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ООО «Кристалл» 
         2. ИП Емельянова Галина Сергеевна 
         
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
                  
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-80064,81 (Восемьдесят тысяч 
шестьдесят четыре) рубля 81 копейка 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-80484,00 (Восемьдесят тысяч 
четыреста восемьдесят четыре) рубля сделано участником аукциона               
с карточкой  № 1-ООО «Кристалл», место нахождения: Республика               
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, дом 74, каб 3. 
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         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 124 ООО «Кристалл». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 140 зарегистрировалось 4 (четыре) 
участника: 
         1.ООО «Марракеш» 
         2.ИП Деревяшкин Андрей Константинович 
         3.ИП Ясновский Дмитрий Юрьевич 
         4.ИП Емельянова Галина Сергеевна 
 
        Начальная цена лота-1676,75 рублей 
                  
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-59524,62 (Пятьдесят девять 
тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 62 копейки сделано участником 
аукциона с карточкой  № 1-ООО «Марракеш», место нахождения: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б.Чавайна, д. 41; 
        последнее предложение о цене лота-60363,00 (Шестьдесят тысяч триста 
шестьдесят три) рубля сделано участником аукциона с карточкой  № 4-               
ИП Емельяновой Галиной Сергеевной, место жительства: Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 15. 
                
         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 140 ИП Емельянову 
Галину Сергеевну. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 144 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Деревяшкин Андрей Константинович 
  
          Начальная цена лота – 1342,75 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 № 144 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Деревяшкина Андрея Константиновича. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у дома № 122  по начальной 
цене лота 1342,75 рублей с ИП Деревяшкиным Андреем Константиновичем. 
 
           Для участия в аукционе по лоту № 145 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Деревяшкин Андрей Константинович 
  
          Начальная цена лота-1342,75 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 № 145 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Деревяшкина Андрея Константиновича. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, у дома № 124  по начальной 
цене лота 1342,75 рублей с ИП Деревяшкиным Андреем Константиновичем. 
 
           Для участия в аукционе по лоту № 150 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Демина Наиля Гаязутдиновна. 
           
          Начальная цена лота – 1342,75 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 № 150 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. Первомайская, у дома № 140  по начальной 
цене лота 1342,75 рублей с ИП Деминой Наилей Гаязутдиновной. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 161 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Инженер-Классик». 
           
          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 № 161 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Инженер-Классик». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, у дома № 19  по начальной цене лота 
1478,00 рублей с ООО «Инженер-Классик». 
           
         Для участия в аукционе по лоту № 164 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Деревяшкин Андрей Константинович 
  
          Начальная цена лота-1342,75 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 № 164 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Деревяшкина Андрея Константиновича. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, б.Победы, у дома № 6  по начальной цене лота 
1342,75 рублей с ИП Деревяшкиным Андреем Константиновичем. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 178 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Кристалл». 
           
         Начальная цена лота – 1342,75 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 № 178 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Кристалл». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, у входа в Республиканскую 
больницу  по начальной цене лота 1342,75 рублей с ООО «Кристалл». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 188 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Зимородок». 
           
         Начальная цена лота – 1676,75 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 «Зимородок». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, у дома № 30 по начальной цене лота 
1676,75 рублей с ООО «Зимородок». 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 193 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Давудов Полад Сулейман Оглы. 
  
          Начальная цена лота-5371,00 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 № 193 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Давудова Полада Сулейман Оглы. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Рябинина, у дома № 24  по начальной цене лота 
5371,00 рублей с ИП Давудовым Поладом Сулейман Оглы. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 206 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ИП Емельянова Галина Сергеевна. 
           
         Начальная цена лота-1676,75 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 № 206 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, ул.Советская, у дома № 120  по начальной цене 
лота 1676,75 рублей с ИП Емельяновой Галиной Сергеевной. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 211 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Деревяшкин Андрей Константинович 
  
          Начальная цена лота-1676,75 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 № 211 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Деревяшкина Андрея Константиновича. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Советская, у дома № 133 по начальной цене 
лота 1676,75 рублей с ИП Деревяшкиным Андреем Константиновичем. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 229 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Анисимова Елена Петровна.  
           
         Начальная цена лота-3483,00 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 № 229 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Анисимовой Елены Петровны. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Строителей-ул.Прохорова, 31б по начальной 
цене лота 3483,00 рублей с ИП Анисимовой Еленой Петровной. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 231 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Марракеш». 
           
         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 № 231 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Марракеш». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, Царьградский проспект, у дома № 35 по начальной 
цене лота 1478,00 рублей с ООО «Марракеш». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 232 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Инженер-Классик». 
           
         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 № 232 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Инженер-Классик». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, б.Чавайна, у дома № 12 по начальной цене лота 
1478,00 рублей с ООО «Инженер-Классик». 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 235 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Ведерников Павел Иванович. 
  
          Начальная цена лота-1478,00 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 № 235 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, б.Чавайна, у дома № 19 по начальной цене лота 
1478,00 рублей с ИП Ведерниковым Павлом Ивановичем. 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 237 зарегистрировался 1(один) 
участник: ООО «Марракеш». 
           
         Начальная цена лота-1676,75 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 № 237 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ООО «Марракеш». 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, б.Чавайна, у дома № 45 по начальной цене лота 
1676,75 рублей с ООО «Марракеш». 
 
         Для участия в аукционе по лоту № 238 зарегистрировалось 2 (два) 
участника: 
         1.ИП Михайлова Валентина Ивановна 
         2.ИП Алмурадов Г.П.О. 
 
       Начальная цена лота-29560,00 рублей 
                  
        В ходе аукциона: 
        предпоследнее предложение о цене лота-29560,00 (Двадцать девять 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей сделано участником аукциона с карточкой  
№ 2-ИП Алмурадовым Габилом Пирмурад Оглы, место жительства: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Мичурина, дом 45, кв.12; 
        последнее предложение о цене лота-31038,00 (Тридцать одна тысяча 
тридцать восемь) рублей сделано участником аукциона с карточкой  № 1-               
ИП Михайловой Валентиной Ивановной, место жительства: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, дом 12В, кв.119. 
                
         РЕШИЛИ: 
         1.Признать победителем аукциона по лоту № 238 ИП Михайлову 
Валентину Ивановну. 
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         Для участия в аукционе по лоту № 239 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Мамонова Алевтина Витальевна.  
           
         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 № 239 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Мамоновой Алевтины Витальевны. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Эшкинина-б.Чавайна по начальной цене лота 
1478,00 рублей с ИП Мамоновой Алевтиной Витальевной. 
 
          Для участия в аукционе по лоту № 241 зарегистрировался 1(один) 
участник: ИП Мамонова Алевтина Витальевна.  
           
         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 № 241 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя-ИП Мамоновой Алевтины Витальевны. 
        2.Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, остановка «Сомбатхей» по 
начальной цене лота 1478,00 рублей с ИП Мамоновой Алевтиной 
Витальевной. 
          
         Для участия в аукционе по лоту № 245 зарегистрировался 1 (один) 
участник: ООО «ГОСТинец» 
 
         Начальная цена лота-403,75 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 № 245 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 лота 
403,75 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» 
21 апреля 2017 года.      
 
 
 
Председатель комиссии                                                                     А.Ю.Загайнов 

Заместитель председателя комиссии                                                Д.В.Приварин 

Секретарь  комиссии                                                                            Л.А.Лазебная 

 

Члены комиссии 

                                                                                                                    В.Г.Ершов 

                                                                                                             М.Н.Малинина             

                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         


