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Предмет аукциона: Лот  № 11

Место разме-
щения объ-

екта,
адрес

Тип нестационар-
ных торговых 

объектов
(S площадью зе-
мельного участ-

ка, торгового 
объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Началь-
ная цена 
аукциона

(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10% от на-

чальной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Клубная ул., 
у д. 44 (место 

размещения 2)

павильон/
20 кв. м

1
продовольст-

венные то-
вары

393202,00 196601,00 39320,20 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 19 ноября 2020 года  по 

16 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 17 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 22 декабря 2020 года в 15 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Предмет аукциона: Лот  № 12

Место раз-
мещения 
объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых 

объе ктов
(S площадью 

земельного участ-
ка, торгового 

объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Началь-
ная цена 
аукциона

(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в разме-

ре 10% от 
начальной 

цены аукци-
она

(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Серго Ор-
джоникидзе 
ул., в районе 

д. 37

павильон/
50 кв. м

1

продовольст-
венные товары;
непродовольст-
венные товары

878922,00 439461,00 87892,20 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 19 ноября 2020 года  по 

16 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 17 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 22 декабря 2020 года в 16 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Предмет аукциона: Лот  № 13

Место раз-
мещения 
объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых

 объектов
(S площадью зе-

мельного участка, 
торгового 
объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена аук-

циона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10% от на-

чальной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Спартаков-
ская ул., у 
д. 3

павильон/
25 кв. м

1
продовольст-
венные то-
вары

416331,00 208165,50 41633,10 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 20 ноября 2020 года  по 

17 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 18 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 декабря 2020 года в 09 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Предмет аукциона: Лот  № 14

Место раз-
мещения 
объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых 

объектов
(S площадью зе-

мельного участка, 
торгового 
объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена аук-

циона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10% от на-

чальной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Лисицына 
ул., в райо-
не д. 54/17
(место раз-
мещения 2)

киоск/
18 кв.м

1
продоволь-
ственные 
товары

393202,00 196601,00 39320,20 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 20 ноября 2020 года  по 

17 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 18 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Предмет аукциона: Лот  № 15

Место раз-
мещения 
объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых объ-

ектов
(S площадью зе-

мельного участка, 
торгового объ-

екта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена аук-

циона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10% от на-

чальной цен ы 
аукциона

(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-

во
ра

Мукомоль-
ный пер, 

у д. 4

павильон/
100 кв. м

1

непродоволь-
ственные 
товары;
быстрое
питание

1146420,00 573210,00 114642,00 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 20 ноября 2020 года  по 

17 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 18 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 декабря 2020 года в 11 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Предмет аукциона: Лот  № 16

Место раз-
мещения 
объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых 

объектов
(S площадью зе-

мельного участка, 
торгового объ-

екта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена аук-

циона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10% от на-

чальной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Павлова ул., 
у д. 41

павильон/
100 кв. м

1

продоволь-
ственные 
товары;
непродоволь-
ственные 
товары

878922,00 439461,00 87892,20 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 20 ноября 2020 года  по 

17 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 18 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 декабря 2020 года в 14 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Предмет аукциона: Лот  № 17

Место раз-
мещения 
объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых

объектов
(S площадью зе-

мельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена аук-

циона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 10% 
от начальной 
цены аукци-

она
(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Воинова 
ул., у д. 3

павильон/
25 кв. м

1
продоволь-
ственные 
товары

416331,00 208165,50 41633,10 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 20 ноября 2020 года  по 

17 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 18 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 декабря 2020 года в 15 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Предмет аукциона: Лот  № 18

Место раз-
мещения 
объекта,

адрес

Тип нестационар-
ных торговых объ-

ектов
(S площадью зе-

мельного участка, 
торгового объекта)

Кол-
во 

мест

Специали-
зация

Начальная 
цена аук-

циона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10% от на-

чальной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора

Ленина про-
сп., в райо-
не д. 44, 
(место раз-
мещения 1)

киоск/
12 кв. м

1
продоволь-
ственные 
товары

370072,00 185036,00 37007,20 8 лет

Форма подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде. 
Дата начала, окончания  приема заявок на участие в аукционе: с 20 ноября 2020 года  по 

17 декабря 2020 года в соответствии с регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона состоится: 18 декабря 2020 года.
Дата, время  и место проведения аукциона: 23 декабря 2020 года в 16 час. 00 мин. на  элек-

тронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://etp.roseltorg.ru).

Требования к участникам аукциона: для всех претендентов, аукционы являются открытыми  
по составу участников. 

Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона и условиями договора: 
ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора, формой 
заявки, а также с иной информацией можно с момента начала приема заявок в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля  по рабочим дням с 9:00 – 16:00 (пе-
рерыв с 12:30 – 13:18) по адресу: г. Ярославль,  ул. Депутатская, д. 9 (кабинет 12,27), на сайтах в 
сети «Интернет»: на официальном портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru), электронной 
площадке (http://etp.roseltorg.ru) и в газете «Городские новости».

Перечень документов (обязательны для прикрепления на электронной площадке), пред-
ставляемых 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. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 2.5 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 2.4 
Порядка, а в случае проведения закрытого электронного аукциона, участниками которого могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие торговую 
деятельность, в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», - претендентом, не являющимся субъек-
том малого и среднего предпринимательства;

3) невнесение задатка на счет оператора электронной площадки.
Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аук-

ционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору элек-
тронной площадки. Внесенный задаток возвращается оператором электронной площадки в соот-
ветствии с регламентом электронной площадки.

Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе и вносит задаток в 
соответствии с условиями проведения аукциона. Прием заявок осуществляется в электронном 
виде на электронной площадке по адресу: (http://etp.roseltorg.ru), в соответствии с регламентом 
электронной площадки.

Внесенный задаток претендентам, не допущенным к участию в аукционе, возвращается опера-
тором электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.

Протокол об итогах аукциона размещается оператором электронной площадки на электрон-
ной площадке после окончания аукциона. Организатор аукциона размещает протокол на офици-
альном портале.

С победителем аукциона заключается Договор на право размещения нестационарного торго-
вого объекта (приложение 2 к извещению). 

Срок подписания Договоров составляет 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
В случае если победитель аукциона не подписал Договор в установленный срок, и (или) не 

уплатил цену Договора в установленном 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 До-
говора размещается на официальном портале, электронной площадке 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, электронной площадке про-


