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Протокол № 6 

проведения открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа Химки Московской 

области 

 

 

 

г. Химки                                                                       « 14 » мая  2021 г. 

Московская обл.         

 

Место проведения аукциона: 141400, г.Химки, ул. Калинина, дом 4, этаж 

2, каб 201. 

Дата проведения аукциона: « 14 » мая 2021 г. 

Время проведения аукциона:  

- начало: 11 час. 00 мин. 

- открытие заседания аукционной комиссии: 11 час. 00 мин. 

- окончание: 12 час. 10 мин.  

Время Московское. 

 

Настоящий открытый аукцион (далее также – аукцион) проводится в 

порядке, предусмотренном Положением о проведении открытого аукциона на 

право размещения нестационарного торгового объекта, утвержденным 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 03.10.2017 № 976 (далее также - Положение о проведении 

открытого аукциона). 

Аукцион организован и проводится аукционной комиссией, созданной 

согласно Положения о проведении открытого аукциона и Положения о 

комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Химки Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области от 05.07.2018 

№ 707 (далее - Положение о комиссии по проведению аукциона). 

Количественный состав аукционной комиссии, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 20.03.2020 № 229 «О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа Химки Московской области от 15.11.2017 

№1152 «Об утверждении состава аукционной комиссии по проведению 

открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Химки Московской области» (далее - 

постановление Администрации от 20.03.2020 № 229) - 10 (десять) человек. 

В настоящем заседании аукционной комиссии приняли участие: 

председатель аукционной комиссии – заместитель Главы Администрации 

городского округа Химки Московской области - Панчук И.П.; 

заместитель председателя аукционной комиссии – начальник управления 

предпринимательства потребительского рынка, услуг и рекламы 
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Администрации городского округа Химки Московской области – Дуденков 

Ю.В.; 

секретарь аукционной комиссии – эксперт управления 

предпринимательства потребительского рынка, услуг и рекламы 

Администрации городского округа Химки Московской области – Очнев А.М.; 

члены аукционной комиссии: 

- Обухов А.А. – начальник управления правового обеспечения и судебно-

претензионной работы Администрации городского округа Химки Московской 

области; 

- Лебедев В.А. – начальник управления территориальной безопасности и 

противодействия коррупции Администрации городского округа Химки 

Московской области; 

- Ефанов В.Ю. – председатель Комитета по управлению имуществом 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

- Жданкина И.В. – начальник управления по промышленности и 

инвестициям Администрации Администрации городского округа Химки 

Московской области; 

- Грачев А.Н. - руководитель МКУ «Управление централизации закупок» 

Администрации городского округа Химки Московской области; 

 

В настоящем заседании присутствует 8 (восемь) членов аукционной 

комиссии, что составляет 80 % от общего числа ее членов. Кворум имеется 

(п.3.5 Положения о проведении открытого аукциона, п.3.7 Положения о 

комиссии по проведению аукциона). Заседание комиссии правомочно. 

Ведется видеозапись аукциона. 

 

Повестка заседания аукционной комиссии: 

1. Выбор аукциониста. 

2. Проведение аукциона. 

 

Ход заседания аукционной комиссии: 

1. Выбор аукциониста. 

По первому вопросу повестки дня заседания аукционной комиссии 

слушали заместителя председателя аукционной комиссии Дуденкова Ю.В., 

который предложил избрать аукционистом председателя аукционной 

комиссии Панчука И.П. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, что составляет 100 % голосов членов 

аукционной комиссии, принимавших участие в заседании. 

Решили: избрать аукционистом настоящего аукциона председателя 

аукционной комиссии Панчука И.П. 

2. Проведение аукциона. 

2.1. Слушали: председателя аукционной комиссии Панчука И.П., который 

сообщил следующее: 

Настоящий открытый аукцион проводится в порядке, установленном 

Положением о проведении открытого аукциона. 

 

Перечень лотов, выставленных на аукцион:  
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№ 

лота 

Адресные ориентиры 

НТО (*) 

Номер 

НТО по 

Схеме 

(**) 

Тип НТО 
Специализация 

НТО 

Общая 

площадь 

НТО 

Срок 

действия 

договора 

на 

размеще-

ние НТО 

Начальная 

(минималь-

ная) цена 

договора 

(цена лота)  

26 

 Химки, Юбилейный 

проспект, вблизи д. 

33/2 

52 павильон Овощи фрукты 20 2021-2025 187622,4 

28 
Юбилейный пр-т, 

вблизи д. 41 А 
20 павильон 

Общественное 

питание 
20 2021-2025 187622,4 

64 

Мкр. Левобережный,                                

ул. Библиотечная, 

вблизи д.22 

90 павильон 
Продовольственн

ые товары 
30 2021-2025 365863,68 

65 

Мкр. Левобережный, 

ул. Нахимова, вблизи 

д.10 А 

91 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

70 

Мкр. Левобережный, 

ул. Совхозная, 

вблизи  д. 13 

96 павильон 
Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

101 
Ул.Юннатов 

(50:10:0010312:169) 
153 павильон 

Подмосковный 

Фермер 
150 2021-2025 214425,6 

(*) - НТО (нестационарный торговый объект). 
(**) - согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденной Постановлением администрации городского округа Химки  
от 02.04.2021 № 262. 
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2.2. В ходе проведения аукциона по лоту № 26 установили: 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный счет 

организатора 

аукциона в 

полном объеме 

Решение о 

допуске 

Дата, время 

регистрации 

на аукцион 

Присвоен 

№ карточки 

1 
ИП Абасов 

К.Г.о. 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:38 
1 

2 ООО «Риал С» 30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:42 
2 

 

Победителем аукциона по лоту № 26 признан участник ИП Абасов К.Г.о. 

Предложение о цене аукциона: 197 003,52 (сто девяносто семь тысяч три рубля. 52 коп. 

Порядковый номер карточки: 1. 

 

2.3. В ходе проведения аукциона по лоту № 28 установили: 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный счет 

организатора 

аукциона в полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Дата, время 

регистрации 

на аукцион 

Присвоен 

№ 

карточки 

1 ООО «Риал С» 30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:42 
1 

2 
ООО «ТКФ 

«Мила» 
30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:32 
2 

 

Победителем аукциона по лоту № 28 признан участник ООО «ТКФ «Мила». 

Предложение о цене аукциона: 731 727,36 (семьсот тридцать одна тысяча семьсот двадцать 

семь рублей 20 коп. 

Порядковый номер карточки: 2.  
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2.4. В ходе проведения аукциона по лоту № 64 установили: 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный счет 

организатора 

аукциона в полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Дата, время 

регистрации 

на аукцион 

Присвоен 

№ 

карточки 

1 ООО «Риал С» 30.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:42 
1 

2 
ООО «ТКФ 

«Мила» 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:32 
2 

 

Победителем аукциона по лоту № 64 признан участник ООО «ТКФ «Мила». 

Предложение о цене аукциона: 621 968,22 (шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот 

шестьдесят восемь рублей 22 коп. 

Порядковый номер карточки: 2. 

 

2.5. В ходе проведения аукциона по лоту № 65 установили: 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный счет 

организатора 

аукциона в полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Дата, время 

регистрации 

на аукцион 

Присвоен 

№ 

карточки 

1 ООО «Антекс» 11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:39 
1 

2 ООО «Сму-50» 12.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:59 
2 

 

Победителем аукциона по лоту № 65 признан участник ООО «Сму-50». 

Предложение о цене аукциона: 225 146,88 (двести двадцать пять тысяч сто сорок шесть 

рублей 88 коп. 

Порядковый номер карточки: 2. 
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2.6. В ходе проведения аукциона по лоту № 70 установили: 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный счет 

организатора 

аукциона в полном 

объеме 

Решение о 

допуске 

Дата, время 

регистрации 

на аукцион 

Присвоен 

№ 

карточки 

1 
ИП Гордийчук 

М.Ю. 
11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:34 
1 

2 ООО «Сму-50» 12.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:59 
2 

 

Победителем аукциона по лоту № 70 признан участник ИП Гордийчук М.Ю. 

Предложение о цене аукциона: 1 007 800,30 (один миллион семь тысяч восемьсот рублей 

30 коп. 

Порядковый номер карточки: 1. 

 

 

2.7. В ходе проведения аукциона по лоту № 101 установили: 

 

№ 
Наименование 

заявителя 

Дата 

поступления 

заявки 

Поступление 

задатка на 

расчетный счет 

организатора 

аукциона в 

полном объеме 

Решение о 

допуске 

Дата, время 

регистрации 

на аукцион 

Присвоен 

№ 

карточки 

1 ИП Зайнулина 

А.М. 
27.04.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:55 
1 

2 

ООО «Сити 

Сервис 

Менеджмент» 

11.05.2021 Поступил 

Допустить 

заявителя и 

признать его 

участником 

аукциона 

14.05.2021 

10:36 
2 

 

Победителем аукциона по лоту № 101 признан участник ООО «Сити Сервис Менеджмент» 

Предложение о цене аукциона: 428 851,20 (четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот 

пятьдесят один рубль 20 коп. 

Порядковый номер карточки: 2. 
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3. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и хранится у 
Организатора аукциона. 

4. Настоящий протокол подлежит размещению (опубликованию) на 
официальном сайте Администрации городского округа Химки Московской 
области, в газете «Химкинские Новости». 

 

 

 
Председатель аукционной комиссии       Панчук И.П. 
 
 
 
 
Заместитель председателя аукционной комиссии         Дуденков Ю.В. 
 
 
 
 
Секретарь аукционной комиссии         Очнев А.М. 
 
 
 
 
Член аукционной комиссии                  Обухов А.А. 
 
 
 
 
Член аукционной комиссии            Лебедев В.А. 

 

 

 

 

Член аукционной комиссии       Ефанов В.Ю. 

 

 

 

 

Член аукционной комиссии    Жданкина И.В. 

 

 

 

 

Член аукционной комиссии          Грачев А.Н. 

 


