
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания аукционной комиссии 
 

г. Йошкар-Ола,  
Ленинский проспект, д. 27 
 

7 октября 2021 года 
16 час. 00 минут 

Присутствовали: 

Игитов А.В. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комиссии; 

Гладышева А.Н. 
 
 
 
Ошаева Л.А. 

- 
 
 
 
- 

главный специалист юридического отдела комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
комиссии; 
консультант отдела распоряжения муниципальной 
собственностью и муниципальных закупок комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», аукционист; 

Евдокимова И.А. 
 
 
Краева И.Е. 
 
 
Онучина Л.П. 
 
 
Смирнова М.В. 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
начальник отдела управления земельными ресурсами 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола; 
начальник отдела муниципального долга финансового 
управления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
начальник юридического отдела комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 

О приеме и рассмотрении заявок на участие в аукционе  

на право заключения договора о комплексном развитии территории 

(Гладышева А.Н.) 

На аукцион, назначенный на 11 октября 2021 года, выставлено право  
на заключение договора о комплексном развитии территории части квартала 77, 
ограниченного улицами Машиностроителей, Рябинина, Ленинским проспектом и 
бульваром Победы города Йошкар-Олы, площадью 27 426 кв.м.  

Основание для проведения аукциона: постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 2 сентября 2021 г. № 963 «О проведении аукциона  
в целях заключения договора о комплексном развитии территории части квартала 77, 
ограниченного улицами Машиностроителей, Рябинина, Ленинским проспектом  
и бульваром Победы города Йошкар-Олы». 

Начальная цена права на заключение договора о комплексном развитии 
территории - 50 767 000 рублей без НДС. 

Сумма задатка – 25 383 500 рублей. 
«Шаг открытого аукциона» (5 % от начальной цены) – 2 538 350 рублей. 
Извещение о проведении аукциона было размещено 08.09.2021 г.  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа  
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«Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru и опубликовано в газете «Йошкар-Ола»  
от 08.09.2021 г. № 72 (1855). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 9 сентября 2021 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 6 октября 2021 г. 
 
В установленный срок заявки на участие в аукционе не поступили. 
По состоянию на 7 октября 2021 г. на расчетный счет комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
указанный в извещении, поступили денежные средства от ООО СЗ «Русский Север»  
в сумме 25 383 500 руб. согласно платежному поручению от 5 октября 2021 г. № 19 
с назначением платежа «Задаток для участия в аукционе в целях заключения договора  
о комплексном развитии территории 11 октября 2021 года», что подтверждается 
выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими  
во временное распоряжение получателя бюджетных средств за 6 октября 2021 г.  
№ 05083А07982. 

 

РЕШИЛИ: 
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 69 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации признать аукцион на право заключения договора  
о комплексном развитии территории несостоявшимся, так как на участие в аукционе  
не подано ни одной заявки. 

Вернуть денежные средства ООО СЗ «Русский Север» в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 

Председатель комиссии: ______________ А.В.Игитов 

Секретарь комиссии: ______________ А.Н.Гладышева 

Члены комиссии: ______________ 

______________ 

Л.А.Ошаева 

И.А.Евдокимова 

 ______________ 

______________ 

И.Е.Краева 

Л.П.Онучина 

 ______________ М.В.Смирнова 


