
Протокол № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе  
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 

15.09.2017 года                                         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. 
           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 рассмотрения заявок на 
участие в аукционе проводилась аукционной комиссией 15 сентября 2017 г.               
с 10 часов 00 мин. до 10 часов 10 мин.                                                                                   
 
Присутствовали члены 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, секретарь 
комиссии; 

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

Матвеев С.Н. -заместитель председателя, начальник отдела 
распоряжения муниципальной собственностью и 
муниципальных закупок КУМИ 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. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 



Заместитель мэра города Йошкар-Олы – А.Ю.Загайнов 

                                   ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.Рассмотрение заявок на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствия 
заявителей требованиям, установленным Порядком 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). 

2.Принятие решений о допуске к участию в аукционе заявителей               
и о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
таких заявителей к участию в аукционе. 
         3.О признании аукциона несостоявшимся по причине участия в 
аукционе одного участника по одному из лотов. 
         4.О признании аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе.  
                 
         1. В аукционную комиссию поступило 2 заявки: от юридического лица 
общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Сувенир»               
и индивидуального предпринимателя Мамедова И.А. на участие в аукционе 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования  «Город Йошкар-Ола». 
         Индивидуальный предприниматель Мамедов И.А., общество с 
ограниченной ответственностью Торговый дом «Сувенир» и поданные ими 
заявки соответствуют требованиям, установленным Порядком и 
документацией об аукционе.  
         2. По окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе «15» сентября  2017 г. 10 часов 00 
минут (время московское) подано по одной заявке по следующим лотам: 
 
                                                                                                         Таблица № 1 

№ 

лота 

Место нахождения нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

объекта 

Ассортимент 

продаваемых товаров 

1 2 3 4 

4 Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола,ул.Красноармейская, 
северо-западнее дома № 105, у входа  
в здание Росгосстраха 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 

5 Киоск, 
г.Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, 
напротив дома № 64 

19,5 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

7 Киоск, 
г.Йошкар-Ола, ул. Рябинина,  
северо-западнее дома № 33 

19,5 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

     
 
3. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки по следующим лотам: 



   Таблица № 2 

№ лота 
Место нахождения (расположения)  

торгового объекта (адрес) 

Площадь 
для 

размеще 
ния 

нестацио 
нарного 

торгового 
объекта 
(кв.м.) 

Ассортимент 
продаваемых товаров 

1 2 3 4 
1 Павильон, 

г.Йошкар-Ола, ул. Баумана, в районе 
дома № 22 

14,4 Продовольственные 
товары 

2 Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, напротив дома     
№ 29 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 

3 Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 
напротив садов «Сидорово» 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 

6 Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 
напротив дома № 2б 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 
8 Бахчевой развал,  

г.Йошкар-Ола, 
д. Савино, в районе дома № 3 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 
9 Бахчевой развал, 

г.Йошкар-Ола, с. Семёновка, 
ул. Молодёжная, в районе дома № 5 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 
 

 
           РЕШИЛИ: 

          
          1.Допустить к участию в аукционе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» и признать участниками 
аукциона следующих заявителей: общество с ограниченной 
ответственностью Торговый дом «Сувенир», индивидуального 
предпринимателя Мамедова И.А. 
          2.В соответствии с пунктом 9.4 раздела 9 Порядка в случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, аукцион признать несостоявшимся по лотам:1,2,3,6,8,9.  
          3.В соответствии с пунктом 10.12 раздела 10 Порядка в случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка, аукцион признать несостоявшимся по лотам: 4,5,7. 
 
 
 
 



          4.Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
15 сентября 2017 года.      
 
 
Председатель комиссии                                                                 А.Ю.Загайнов 

Секретарь  комиссии                                                                      Л.А.Лазебная 

Члены комиссии       

        В.Г.Ершов     
        Т.И.Писаренко 
        Д.В.Приварин 
                                             

                                     
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


