
 
 

Протокол № 2 
аукциона на право заключения договора 

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

                                          
          14.06.2017 г.                                                                           г.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: 14 июня 2017 года,               
с 10 часов 00 мин. до  10 часов 15 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; 
 

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

Писаренко Т.И. -заведующий сектором распоряжения земельными 
участками 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 № 28 зарегистрировался 1 (один) 
участник: индивидуальный предприниматель Ефимов Михаил 
Александрович. 
 
         Начальная цена лота-14977,00 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 № 28 несостоявшимся в виду участия в 
аукционе одного заявителя - ИП Ефимова Михаила Александровича. 
        2.Заключить договор на размещение сезонного кафе по адресу:               
г. Йошкар-Ола, ул.Кирова, у дома № 3 по начальной цене лота               
14977,00 рублей с индивидуальным предпринимателем Ефимовым 
Михаилом Александровичем. 
 
      Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
15 июня 2017 года.      
 
 
 
Председатель комиссии                                                                     А.Ю.Загайнов 

Заместитель председателя комиссии                                                Д.В.Приварин 

Секретарь  комиссии                                                                            Л.А.Лазебная 

 

Члены комиссии 

                                                                                                                    А.М.Гусев 

                                                                                                             Т.И.Писаренко              

                                                                                                          

 
 
 
 
 


