
№ 78 (2350)  12 сентября 2020 ДОКУМЕНТЫ   25
ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении  электронных аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов  
на территории города Ярославля

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля  (далее – Организатор) из-
вещает о проведение аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории го-
рода Ярославля.

Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 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 Геннадьевна 40-38-03.
Публикация извещений о проводимых торгах размещается на сайтах в сети «Интернет»: на официальном 

портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru), электронной площадке (http://etp.roseltorg.ru) и в газете «Го-
родские новости».

Основание проведения аукциона: Решение муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об 
организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в обла-
сти досуга на территории города Ярославля»;  письмо заместителя мэра города Ярославля по вопросам соци-
ально-экономического развития города от 02.06.2020 № 2/32-4569.

Предмет аукциона: Лот № 1

Место размещения 
объекта,

адрес

Тип нестационарных 
торговых объектов

(S площадью 
земельного 

участка, торгового 
объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Началь-
ная цена 
аукциона

(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

1905 года ул., у д. 3 
(место размещения 

1)

киоск/
12 кв.м.

1
печатная 

продукция
66084,00 33042,00 6608,40 8 лет

Наименование процедуры: открытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 14 сентября 2020 года  по 16 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 19 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 октября 2020 года в 09 час. 00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: для всех претендентов, аукционы являются открытыми  по составу 

участников. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот № 2

Место 
размещения 

объекта,
адрес

Тип 
нестационарных 

торговых объектов
(S площадью 

земельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена 

аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона в 
размере 10% от 
начальной цены 

аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Дзержинского 
просп., у д. 52

киоск/
6 кв.м

1
печатная 
продукция

57824,00 28912,00 5782,40 8 лет

Наименование процедуры: закрытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 14 сентября 2020 года  по 16 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 19 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 октября 2020 года в 10 час.00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
2) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот № 3

Место 
размещения 

объекта,
адрес

Тип нестационарных 
торговых объектов

(S площадью 
земельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена 

аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Ленинградский 
просп., в районе 

д. 65 а

киоск/
9 кв.м.

1
печатная 

продукция
61954,00 30977,00 6195,40 8 лет

Наименование процедуры: открытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 14 сентября 2020 года  по 16 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 19 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 октября 2020 года в 11 час. 00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: для всех претендентов, аукционы являются открытыми  по составу 

участников. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот № 4

Место размеще-
ния объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых 

объектов
(S площадью зе-

мельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена аукци-

она
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Ленинградский 
просп., у д. 72 
(место размеще-
ния 1)

киоск/
12 кв.м

1
печатная 
продукция

66084,00 33042,00 6608,40 8 лет

Наименование процедуры: закрытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 14 сентября 2020 года  по 16 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 19 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 октября 2020 года в 14 час.00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
2) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот № 5

Место 
размещения 

объекта,
адрес

Тип нестационарных 
торговых объектов

(S площадью 
земельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена 

аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Урицкого ул., 
у д. 71

киоск/
6 кв.м

1
печатная 
продукция

57824,00 28912,00 5782,40 8 лет

Наименование процедуры: закрытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 14 сентября 2020 года  по 16 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 19 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 октября 2020 года в 15 час.00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
2) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот № 6

Место 
размещения 

объекта,
адрес

Тип нестационарных 
торговых объектов

(S площадью 
земельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена 

аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Машино-
строителей 

просп., у д. 16

киоск/
12 кв.м.

1
печатная 

продукция
66084,00 33042,00 6608,40 8 лет

Наименование процедуры: открытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 15 сентября 2020 года  по 19 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 20 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 26 октября 2020 года в 09 час. 00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: для всех претендентов, аукционы являются открытыми  по составу 

участников. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот № 7

Место 
размещения 

объекта,
адрес

Тип нестационарных 
торговых объектов

(S площадью 
земельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Спе-
циали-
зация

Начальная 
цена 

аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Авиаторов просп., 
у д. 86 (место 
размещения 3)

киоск/
17 кв.м

1
овощи-
фрукты

280859,00 140429,50 28085,90 8 лет

Наименование процедуры: закрытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 15 сентября 2020 года  по 19 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 20 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 26 октября 2020 года в 10 час.00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
2) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот № 8

Место 
размещения 

объекта,
адрес

Тип нестационарных 
торговых объектов

(S площадью 
земельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест
Специали-

зация

Начальная 
цена 

аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Чкалова ул.,
у д. 76

киоск/
11 кв.м.

1
печатная 

продукция
66084,00 33042,00 6608,40 8 лет

Наименование процедуры: открытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 15 сентября 2020 года  по 19 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 20 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 26 октября 2020 года в 11 час. 00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: для всех претендентов, аукционы являются открытыми  по составу 

участников. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Предмет аукциона: Лот  № 9

Место 
размещения 

объекта,
адрес

Тип нестационарных 
торговых объектов

(S площадью 
земельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Спе-
циали-
зация

Начальная 
цена 

аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

ул. Лисицына, в 
районе д. 54/17 
(место 
размещения 1)

киоск/
13 кв.м

1 цветы 370072,00 185036,00 37007,20 8 лет

Наименование процедуры: закрытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта.
Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 15 сентября 2020 года  по 19 октября 

2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 20 октября 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 26 октября 2020 года в 14 час.00 мин. на  электронной пло-

щадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).
Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющие торговую деятельность, в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в приложении 1 к извещению;
2) документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 


