
Протокол  об итогах аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
№ 5 

 

07.04.2022                                                             г. Йошкар-Ола 
 

Наименование предмета аукциона: Право заключения договора               
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа  «Город Йошкар-Ола». 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта             
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
размещено на официальном сайте http://utp.sberbank-ast.ru (номер извещения 
SBR012-2203050039) и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru в разделе «Конкурсы               
и аукционы» 05.03.2022 года. 

Начало подачи заявок на участие в аукционе – 06.03.2022 года с 08:00 
(время московское). 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 05.04.2022 года            
в 11:00 (время московское). 

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. 12. 
Время заседания комиссии: процедура об итогах аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
проводилась аукционной комиссией 07.04.2022 года с 14 часов 00 мин.               
до 14 часов 20 мин. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Начальник отдела предпринимательства и торговли администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»,  

заместитель председателя аукционной комиссии – Чащина Е.А. 
 
Присутствовали члены комиссии: 

Толстухина О.М. консультант отдела предпринимательства и торговли 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», секретарь аукционной 
комиссии; 
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Галкин Е.В. депутат Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Дождиков А.С. начальник управления архитектуры    
и градостроительства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Писаренко Т.И.  заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», начальник 
отдела аренды земельных участков; 

Соловьева О.С. председатель комитета экологии и природопользования 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Шаповалов С.В. заместитель начальника отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике Марий Эл. 

Заседание аукционной комиссии считается правомочным. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Подведение итогов проведения аукциона в электронной форме               
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта   на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводился аукцион: 
http://utp.sberbank-ast.ru (далее – электронная площадка), торговая секция 
«Приватизация» (далее – торговая секция). 

 

РЕШИЛИ: 
По лоту №1. Право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Анциферова - ул. Подольских курсантов, 15а, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Анисимовой Елены Петровны, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка организации и проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола», утвержденного постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.04.2019 № 392 (далее-Порядок)).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
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(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Анисимовой Еленой Петровной. 

По лоту №2. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Анциферова - ул. Подольских курсантов, у дома № 16, площадь 
места размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №3. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Баумана, у дома № 11, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Асланова Мансура Ашраф оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).    

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Аслановым Мансуром Ашраф оглы. 

По лоту №4. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Баумана, у дома № 14, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Асланова Мансура Ашраф оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).    

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Аслановым Мансуром Ашраф оглы. 

По лоту №5. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Васильева, в районе дома № 1, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Анисимовой Елены Петровны, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  
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2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 2512,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Анисимовой Еленой Петровной. 

По лоту №6. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Водопроводная, в районе дома № 40а, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №7. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Воинов-интернационалистов, в районе дома № 24б, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №8. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Воинов-интернационалистов, в районе дома № 25в, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Фарзалиева Камрана Теймур оглы, 
аукцион признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 4266,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Фарзалиевым Камраном Теймур оглы. 

По лоту №9. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Героев Сталинградской битвы, напротив дома № 29, площадь 
места размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №10. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Гончарова, у дома №18, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 
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1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Зарбалиева Закира Рахман оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 1165,20 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Зарбалиевым Закиром Рахман оглы. 

По лоту №11. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Дружбы, у дома № 38а, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. Аукцион признан              
не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

По лоту №12. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Дружбы, у дома № 81а, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Алиева Ашрафа Магомед оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Алиевым Ашрафом Магомед Оглы. 

По лоту №13. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Дружбы, у дома № 92а, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Мусаевой Матанат Али кызы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 1935,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Мусаевой Матанат Али кызы. 

По лоту №14. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – Кокшайский проезд, у кладбища Сидорово (в местной системе 
координат МСК-12 х=360652,636, у=1270678,254), площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
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– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Бахтиярова Мурада Али оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 1165,20 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Бахтияровым Мурадом Али оглы. 

По лоту №15. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Красноармейская - ул. Анциферова, 21, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №16. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Красноармейская, между домами №40 и №42, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Начальная (минимальная) цена аукциона - 4839,60 руб. 
Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 

индивидуальный предприниматель Мамедова Севиндж Сабир кызы, 
индивидуальный предприниматель Мехтизада Эльхан Сейфали оглы. 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 07.04.2022 года 10:00:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 07.04.2022 года 10:11:51 (время московское). 

1. По причине участия в аукционе только одного участника аукциона 
индивидуального предпринимателя Мехтизада Эльхана Сейфали  оглы 
(согласно журналу хода торгов дата и время подачи предложения 07.04.2022  
10:01:51) аукцион признан не состоявшимся (пункт 3.15 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 4839,60 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Мехтизада Эльханом Сейфали оглы. 

По лоту №17. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Красноармейская, между домами №91 и №93, справа от киоска 
«Пресса», площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 6 
кв.м, ассортимент продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая 
плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
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от индивидуального предпринимателя Авиры Чичак Юсиф Кызы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Авирой Чичак Юсиф Кызы. 

По лоту №18. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Красноармейская, у дома №100б, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №19. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Красноармейская, северо-восточнее дома №103, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Алмадатова Эльмара Насиб оглы, 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Алмадатовым Эльмаром Насиб оглы. 

По лоту №20. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Красноармейская, северо-западнее дома № 105, у входа в здание 
Росгосстраха, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 
6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая 
плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Меджидли Айтач Сейран кызы, признан 
не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Меджидли Айтач Сейран кызы. 

По лоту №21. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Красноармейская, у дома №111, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
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– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Начальная (минимальная) цена аукциона - 3490,80 руб. 
Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 

индивидуальный предприниматель Ниёзов Чахонгир Максудович, 
индивидуальный предприниматель Мусаева Фарида Карим кызы. 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 07.04.2022 года 10:00:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 07.04.2022 года 10:10:40 (время московское). 

1. По причине участия в аукционе только одного участника аукциона 
индивидуального предпринимателя Мусаевой Фариды Карим кызы (согласно 
журналу хода торгов дата и время подачи предложения 07.04.2022  10:00:40), 
аукцион признан не состоявшимся (пункт 3.15 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Мусаевой Фаридой Карим кызы. 

По лоту №22. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Я.Крастыня, в районе дома № 4, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Мусаевой Матанат Али кызы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 2512,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Мусаевой Матанат Али кызы. 

По лоту №23. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Й. Кырли, у дома №19б, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Анисимовой Елены Петровны, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Анисимовой Еленой Петровной. 

По лоту №24. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
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объекта – ул. Й.Кырли, между домами №19б и №21, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №25. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Машиностроителей, напротив  дома № 2б, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Бахтиярова Мурада Али оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Бахтияровым Мурадом Али оглы. 

По лоту №26. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Машиностроителей, у дома №89, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Бахтиярова Мурада Али оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 2512,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Бахтияровым Мурадом Али оглы.   

По лоту №27. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Мира, у дома № 99б, площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – бахчевые 
культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №28. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Никиткино, у въезда в сады «Мичуринец», площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
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заявки. 

По лоту №29. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Панфилова, западнее дома №28, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Ганижонова Фарходжона Валижон Угли, 
аукцион признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 4839,60 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Ганижоновым Фарходжоном Валижон Угли.   

По лоту №30. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Петрова, западнее дома №8, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №31. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Петрова, напротив дома № 18б, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Бабаевой Надежды Ивановны, аукцион 
аукцион признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 4266,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Бабаевой Надеждой Ивановной. 

По лоту №32. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Петрова - Ленинский проспект, у дома № 16, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Бахтиярова Мурада Али оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
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(минимальной) цене лота 4266,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Бахтияровым Мурадом Али оглы.   

По лоту №33. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Петрова - б. Чавайна, 19, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Ганижонова Фарходжона Валижон Угли, 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 4266,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Ганижоновым Фарходжоном Валижон Угли. 

 

По лоту №34. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Пролетарская, у дома №34, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Бахтиярова Мурада Али оглы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3876,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Бахтияровым Мурадом Али оглы.   

По лоту №35. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - ул. Пролетарская, напротив дома № 71, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №36. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Пролетарская, в районе центрального входа в республиканскую 
больницу, площадь места размещения нестационарного торгового объекта – 6 
кв.м, ассортимент продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая 
плодовоовощная продукция. 

Начальная (минимальная) цена аукциона - 3876,00 руб. 
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Допущены к участию в  электронном аукционе следующие заявители: 
индивидуальный предприниматель Ниёзов Чахонгир Максудович, 
индивидуальный предприниматель Бабаева Надежда Ивановна. 

Дата и время проведения торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 07.04.2022 года 10:00:00 (время московское). 

Дата и время окончания торгов на электронной площадке в торговой 
секции: 07.04.2022 года 10:36:38 (время московское). 

 
Статус Наименование участника аукциона Предложение о 

цене аукциона, 

рублей 

Победитель 

аукциона 

Индивидуальный предприниматель Бабаева 

Надежда Ивановна ИНН 433901676209,  
ОГРНИП 322120000007987. 
Место нахождения: 424007, Российская Федерация, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, дом 15, кв. 24. 

5232,60 

Участник, 
сделавший 
предпоследнее 
предложение о 
цене предмета 
аукциона 

Индивидуальный предприниматель    

Ниёзов Чахонгир Максудович,    

ИНН 662105906055, ОГРНИП 321120000002318. 
Место нахождения: 424000, Российская Федерация, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,     
ул. Большое Чигашево, дом 33. 
 

5038,80 

В соответствии с пунктами 3.14 раздела 3, 4.1 и 4.2 раздела 4 Порядка 
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта               
с победителем аукциона (индивидуальным предпринимателем Бабаевой 
Надеждой Ивановной), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта               
в сумме 5232,60 рублей. 

По лоту №37. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Ст. Разина, напротив дома № 84, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №38. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Рябинина - Ленинский проспект, у дома № 58, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Шириновой Гулай Вугар Кызы, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
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договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3876,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Шириновой Гулай Вугар Кызы. 

По лоту №39. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – д. Савино, в районе дома № 3, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №40. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта - с. Семеновка, ул. Молодежная, у дома № 5, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №41. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта –  ул. Строителей, у дома №95 (в местной системе координат МСК-12 
х=363142.660, у=1268946.683), площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – бахчевые 
культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Мехтизада Эльхана Сейфали оглы, 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 1165,20 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Мехтизада Эльхан Сейфали оглы. 

По лоту №42. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта –  ул. Строителей, у дома №95 (в местной системе координат МСК-12 
х=363114.210, у=1268972.254), площадь места размещения нестационарного 
торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров – бахчевые 
культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №43. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Строителей, 95, к.103, в районе остановки "Промышленная"               
(в местной системе координат МСК-12 х=362874.322, у=1269130.914), площадь 
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места размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №44. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Строителей, 95, к.103, в районе остановки "Промышленная"               
(в местной системе координат МСК-12 х=362860.385, у=1269141.271), площадь 
места размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

 

По лоту №45. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Строителей - ул. Прохорова, 31б, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Анисимовой Елены Петровны, аукцион 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 2512,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Анисимовой Еленой Петровной. 

По лоту №46. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Строителей, в районе дома №38а, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №47. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Транспортная - ул. Красноармейская, 114, площадь места 
размещения нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент 
продаваемых товаров – бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Юсубова Самира Гахраман оглы, 
аукцион признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
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(минимальной) цене лота 3490,80 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Юсубовым Самиром Гахраман оглы. 

По лоту №48. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта – ул. Якова Эшпая, у дома №115, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

Аукцион признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

По лоту №49. Право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: вид нестационарного торгового объекта – 
бахчевой развал, место нахождения (расположения) нестационарного торгового 
объекта –  ул. Кутрухина, у дома №10, площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта – 6 кв.м, ассортимент продаваемых товаров 
– бахчевые культуры, свежая плодовоовощная продукция. 

1. По причине подачи единственной заявки на участие в аукционе               
от индивидуального предпринимателя Мехтизада Эльхана Сейфали оглы, 
признан не состоявшимся (пункт 4.1 Порядка).  

2.  В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2 раздела 4 Порядка, заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной 
(минимальной) цене лота 3876,00 рублей с индивидуальным предпринимателем 
Мехтизада Эльхан Сейфали оглы. 

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и направить оператору электронной 
площадки. 

 

Заместитель председателя комиссии                                                              Е.А. Чащина 

Секретарь  комиссии                                                                                  О.М. Толстухина 

Члены комиссии                                                                                                 Е.В. Галкин 

        А.С. Дождиков 

        Т.И. Писаренко 

        О.С. Соловьева 

    С.В. Шаповалов 

 


