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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля  (далее – Орга-
низатор) извещает о проведении закрытых аукционов на право размещения передвижных неста-
ционарных торговых объектов на территории города Ярославля.

Наименование процедур: закрытые аукционы на право размещения передвижных нестацио-
нарных торговых объектов, срок действия договора на  2 года,  специализация – мороженое, го-
рячие напитки, горячая кукуруза, по следующим адресам:

№ 
лота

№ в 
схе-
ме

Место  размещения 
НТО, адрес

Тип НТО, 
площадь

Специа-
лизация

Началь-
ная цена 
аукциона

(руб.)

Задаток

Шаг аукци-
она в раз-
мере 10% 
от началь-
ной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора

Заволжский район

1. 7
Тверицкая набереж-
ная, напротив д. 15 
(место размещения 2)

торговая 
тележка/
до 4 кв. м

горячая 
кук уруза 83 823,00 41 911,50 8 382,30 2 года

Кировский район

2. 3 Большая Октябрьская 
ул., у д. 30

торговая 
тележка/
до 4 кв. м

мороженое 109 335,00 54 667,50 10 933,50 2 года

3. 4 Богоявленская пл.
торговая 
тележка/ до 
4 кв. м

мороженое 109 335,00 54 667,50 10 933,50 2 года

4. 16

Волжская набережная, 
нижний ярус, в районе 
Арсенальной башни 
(место размещения 2)

торговая 
тележка/
до 4 кв. м

горячая 
кукуруза 109335,00 54 667,50 10 933,50 2 года

5. 22
Волжская набережная, 
напротив д. 45/1 
(на бульваре) 

торговая 
тележка/
до 4 кв. м

горячие 
напитки 109335,00 54 667,50 10 933,50 2 года

6. 30 Комсомольская ул., 
между д. 5 и д. 7

торговая 
тележка/ до 

4 кв. м
мороженое 109335,00 54 667,50 10 933,50 2 года

7. 43

Которосльная на-
бережная, у парка 
1000-летия Ярославля 
(место размещения 2)

торговая 
тележка/
до 4 кв. м

горячая 
кукуруза 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

8. 54

Красная площадь, в 
районе остановки об-
щественного транспор-
та - в центр

торговая 
тележка/
до 4 кв. м

мороженое 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

9. 60

Победы ул., у оста-
новки общественного 
транспорта «ул. 
Свердлова»  в центр

торговая 
тележка/
до 4 кв. м

мороженое 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

10 64
Пушкина ул., напро-
тив д. 2 (в районе 
Волковского сквера)

торговая 
тележка/ до 

4 кв. м
мороженое 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

11. 67 Свободы ул., напр отив 
д. 42

торговая 
тележка до 

4 кв. м
мороженое 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

12. 68
Свободы ул., напротив 
д. 62 , в парке ВЛКСМ 
(место размещения 1)

торговая 
те лежка/ до 

4 кв. м
мороженое 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

13. 77
Юности пл., в районе 
ТЮЗа
(место размещения 2)

торговая 
тележка/ до 

4 кв. м

горячая 
кукуруза 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

14. 36

Которосльная набе-
режная, нижний ярус, в 
районе Стрелки
(место размещения 2)

торговая 
тележка/ до 

4 кв. м
мороженое 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

15.  39

Которосльная набе-
режная, нижний ярус, в 
районе Стрелки
(место размещения 5)

торговая 
тележка/ до 

4 кв. м

сладкая 
вата 109335,0 54 667,50 10 933,50 2 года

Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

Место нахождения (почтовый адрес): 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, контактный 
тел. 8 (4852) 40-38-00, адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru, office@kumi.city-yar.ru.

Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73, Калашникова Надежда Геннадьев-
на 40-38-03.

Публикация извещения о проводимых торгах размещается на сайте в сети «Интернет»: на 
официальном портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru) и в газете «Городские новости».

Основание проведения аукциона: Решения муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 
№ 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объ-
ектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля»; от 19.11.2015 № 612 «Схе-
ма размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля»; письмо 
заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города от 
29.04.2022 № 2/01-19-02776.

Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации».

Прием заявок производится: с 16 мая 2022 года по 08 июня 2022 года в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля по адресу: г. Ярославль,  ул. Депутат-
ская, д. 9 (кабинет № 12).

Часы приема заявок: по рабочим дням: с 9:00 до 16:00  (перерыв на обед с 12:30 до 13:18) До-
кументы, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

Определение участников аукциона состоится: 10 июня 2022 года. 
Дата, время и место проведения аукциона: 15 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. в комитете 

по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу:     г. Ярославль, 
ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Форма подачи предложений о цене: открытая, в ходе проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся: 15.06.2022 года, непосредственно после проведения аукциона.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора: ознако-

миться с информацией о проведении аукционов, проектом и условиями договора, а также с иной 
информацией о проводимых аукционах, формой заявки, можно с момента начала приема заявок 
в  комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля - по рабочим дням с 
9:00 до 16:00 (перерыв на обед  с 12:30 до 13:18) по  адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 9 
(кабинет № 12) и на официальном портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru) а также в га-
зете «Городские новости».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, установленной в извещении о проведения аукцио-

на в 2-х экземплярах (приложение 1); 
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверен-

ную копию такой выписки) - для юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) - для 
индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 6 месяцев до даты приема заявок на 
участие в аукционе;

3) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства;

4) документ, подтверждающий внесение задатка, если требование об установлении задатка 
содержится в извещении о проведении аукциона.

Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 21.5 Порядка, утвержденного решением муниципа-

литета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города 
Ярославля», документов или наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) подача заявки на участие в аукционе претендентом, не отвечающим требованиям пункта 
21.4 Порядка, а в случае проведения закрытого аукциона, участниками которого могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие торговую деятель-
ность, в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», - претендентом, не являющимся субъектом мало-
го и среднего предпринимательства;

3) невнесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом слу-
чае организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления об отзыве заявки.

Для участия в аукционе претенденты вносят задаток.
Задаток перечисляется по реквизитам: 
Получатель: ИНН 7601000992, КПП 760401001
департамент финансов мэрии города Ярославля (КУМИ мэрии г. Ярославля, лс807.01.068.3)
Казначейский счет: 03232643787010007100 банк: ОТДЕЛЕНИЕ  ЯРОСЛАВЛЬ  БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль,  единый казначейский счет (счет бан-
ка получателя) 40102810245370000065, БИК 017888102, КБК (код бюджетной классификации) 
00000000000000000510, ОКТМО 78701000  не позднее 09.06.2022 года (включительно).

Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе: тип: передвижной нестаци-
онарный торговый объект _________________, общей площадью____ кв.м. по адре-
су:_______________________________________________________________________ .

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;

2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - 

карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование торгового объекта (объ-

екта досуга), основные его характеристики, начальная цена аукциона и «шаг аукциона». «Шаг аук-

циона» не изменяется в течение всего аукциона;

5) после оглашения аукционистом начальной цены аукциона участникам аукциона предлагает-

ся заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену не более чем на 

один «шаг аукциона». Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аук-

циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-

ную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 

договора. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повто-

ряет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аук-

циона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на размещение соответ-

ствующего объекта, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе-

дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними;

9) цена договора, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-

циона;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аук-

циона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аук-
циона возвращает внесенные в качестве задатков денежные средства участникам аукциона, за 
исключением победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене аукциона.

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора на право разме-
щения передвижного нестационарного торгового объекта с победителем аукциона возвращает 
внесенные в качестве задатка денежные средства участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в цену Договора.
Договор на право размещения  передвижного нестационарного объекта (далее - Договор) за-

ключается с победителем аукциона и мэрией города Ярославля по соответствующей форме (при-
ложение 2).

Срок подписания Договоров составляет 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
В случае если победитель аукциона отказался от подписания протокола об итогах аукциона, и 

(или) не подписал Договор в установленный срок, и (или) не уплатил цену Договора в установлен-
ном порядке и размере, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения Договора, 
и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. Протокол о признании 
победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора размещается на официальном пор-
тале в течение 1 рабочего дня со дня его составления.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора организатор аукциона в те-
чение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном портале протокола о признании побе-
дителя аукциона уклонившимся от заключения Договора предлагает участнику аукциона, сделав-
шему предпоследнее предложение о цене Договора, заключить Договор в срок, не превышающий 
5 рабочих дней, по цене, предложенной участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене Договора. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене До-
говора, вправе заключить Договор путем направления в мэрию города Ярославля подписанного 
Договора в установленный для его заключения срок и при условии соблюдения таким участником 
требований пункта 21.22 Порядка, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 
07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля». Сумма внесен-
ного им задатка засчитывается в цену Договора.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, не 
представил в мэрию города Ярославля подписанный Договор в установленный для его заключе-
ния срок и (или) не уплатил цену Договора в установленном порядке и размере, возврат ему задат-
ка осуществляется в течение  5 рабочих дней со дня истечения срока для заключения Договора.

Оплата цены Договора осуществляется победителем аукциона (участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора, в случае уклонения победителя аукциона от 
заключения Договора) единовременным платежом до подписания Договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если на аукцион не подано ни одной заявки или если по 
результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всем претендентам, подавшим заявки.

Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один участник, в том числе, 
если на участие в аукционе подана единственная заявка, или по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе только одного претендента.

В случае принятия решения о допуске к участию в аукционе только одного претендента, в том 
числе единственно подавшего заявку на участие в аукционе, Договор заключается с единствен-
ным участником аукциона по начальной цене аукциона.


