
ПРОТОКОЛ № U85494-1 
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме  

на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный 

перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области 

 

05.05.2022 

 

 Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, предусмотренном Положением  

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок 

на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 

Московской области и утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области (далее – Администрация) от 22.02.2022 № 116. 

 Состав Аукционной комиссии утвержден постановлением Администрации от 15.03.2022 № 199  

«Об утверждении Аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень 

мест проведения ярмарок на территории Московской области» 

 В настоящем заседании аукционной комиссии приняли участие: 

- председатель аукционной комиссии – заместитель Главы Администрации - Панчук Игорь Петрович; 

- заместитель председателя Аукционной комиссии – начальник управления предпринимательства 

потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации – Дуденков Юрий Викторович; 

- секретарь Аукционной комиссии – эксперт отдела потребительского рынка управления предпринимательства 

потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации – Очнев Андрей Михайлович; 

 члены Аукционной комиссии: 

- Обухов Андрей Аркадьевич – начальник управления правового обеспечения и судебно-претензионной работы 

Администрации; 

- Румянцева Юлия Леонидовна – начальник управления земельных отношений Администрации; 

- Лебедев Вадим Александрович – начальник управления территориальной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации; 

- Жданкина Ирина Васильевна – начальник управления по промышленности и инвестициям Администрации; 

- Грачев Александр Николаевич - руководитель МКУ «Управление централизации закупок» Администрации. 

 

1. Предмет аукциона по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме:  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный 

перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области. 

 

2. Продавец: Администрация городского округа Химки Московской области. 

 

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

Юридический адрес: 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 15,  

Почтовый адрес: 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 15. 

 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота/Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест 

проведения ярмарок на территории 

Московской области 

240 286,50 руб. Ожидает аукциона 

 № 2 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест 

проведения ярмарок на территории 

Московской области 

45 955,35 руб. Ожидает аукциона 

 № 3 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест 

проведения ярмарок на территории 

Московской области 

400 477,50 руб. Ожидает аукциона 
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5. Извещение о проведении аукциона по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме и 

документация по проведению аукциона по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме 

размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-

tender.ru процедура № 85494. 

 

6. На участие в аукционе по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме поданы заявки 

от: 

Номер лота / Наименование 

лота 

Начальная 

цена за лот 
Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

240 286,50 

руб. 

ООО «АНТЕКС» 7733783700/ 

504701001 

141407, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Химки, 

ул. Панфилова, 

дом 2, 18 

 № 1 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

240 286,50 

руб. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ 

«МОСОБЛЭКСПО» 

5030085385/ 

503001001 

143322, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

с. Атепцево,  

площадь купца  

Алешина, владение 

1, каб. 302 

 № 1 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

240 286,50 

руб. 

ООО «МОСОБЛТОРГ» 5027215570/ 

502701001 

140050, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

п. Красково,  

ул. Заводская 2-я, 

20.1, VI ком.79.80 

 № 2 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

45 955,35 

руб. 

ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

500314632580/ 

  

108819, Российская 

Федерация,  

г. Москва,  

г. Московский,  

мкр. 3-й, 16, 55 

 № 2 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

45 955,35 

руб. 

ООО «АНТЕКС» 7733783700/ 

504701001 

141407, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Химки,  

ул. Панфилова,  

дом 2, 18 

 № 2 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

45 955,35 

руб. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ 

«МОСОБЛЭКСПО» 

5030085385/ 

503001001 

143322, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

с. Атепцево, 

площадь купца 

Алешина, владение 

1, каб. 302 

 № 2 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

45 955,35 

руб. 

ООО «МОСОБЛТОРГ» 5027215570/ 

502701001 

140050, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

п. Красково,  

ул. Заводская 2-я, 

20.1, VI ком.79.80 

 № 3 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

400 477,50 

руб. 

ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

500314632580/ 

  

108819, Российская 

Федерация,  

г. Москва,  

г. Московский,  

мкр. 3-й, 16, 55 
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 № 3 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

400 477,50 

руб. 

ЛЮБЧЕНКО СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

503217938754/ 

  

143065, Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

с. Покровское  

(сп Часцовское), 

Сиреневая, 10 

 № 3 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

400 477,50 

руб. 

ООО «АНТЕКС» 7733783700/ 

504701001 

141407, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

г. Химки,  

ул. Панфилова,  

дом 2, 18 

 № 3 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

400 477,50 

руб. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ 

«МОСОБЛЭКСПО» 

5030085385/ 

503001001 

143322, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

с. Атепцево, 

площадь купца 

Алешина, владение 

1, каб.302 

 № 3 - Заключение договора 

на организацию ярмарок на 

месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный 

перечень мест проведения 

ярмарок на территории 

Московской области 

400 477,50 

руб. 

ООО «МОСОБЛТОРГ» 5027215570/ 

502701001 

140050, Российская 

Федерация, 

Московская обл.,  

п. Красково,  

ул. Заводская 2-я, 

20.1, VI ком.79.80 

 

7. Отозванные заявки: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот 

 № 2 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

154931/214292 

8. Были запрошены следующие документы и сведения: не запрашивались 

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по рассмотрению заявок на участие в аукционе  

в электронной форме приняты следующие решения: 

 

9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Дата и время 

поступления заявки 

 № 1 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ООО «АНТЕКС» 155756/215221 28.04.2022 15:22:27 

 № 1 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ 

«МОСОБЛЭКСПО» 

155560/215001 27.04.2022 15:31:35 

 № 1 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

ООО «МОСОБЛТОРГ» 155798/215268 04.05.2022 17:52:52 
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области 

 № 2 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

155612/215062 27.04.2022 23:40:21 

 № 2 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ООО «АНТЕКС» 155756/215222 28.04.2022 15:22:27 

 № 2 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ 

«МОСОБЛЭКСПО» 

155560/215002 27.04.2022 15:31:35 

 № 2 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ООО «МОСОБЛТОРГ» 155798/215269 04.05.2022 17:52:52 

 № 3 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

155612/215063 27.04.2022 23:40:21 

 № 3 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ЛЮБЧЕНКО СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

156365/215964 04.05.2022 16:55:14 

 № 3 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ООО «АНТЕКС» 155756/215223 28.04.2022 15:22:27 

 № 3 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ 

«МОСОБЛЭКСПО» 

155560/215003 27.04.2022 15:31:35 

 № 3 - Заключение договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок, включенном в 

Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской 

области 

ООО «МОСОБЛТОРГ» 155798/215270 04.05.2022 17:52:52 

 

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Входящий номер 

заявки на лот 
Обоснование принятого решения 

0 0 0 0 
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10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

0 0 0 

 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и хранится у Организатора аукциона. 

 

 

Настоящий протокол подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Администрации, в газете 

«Химкинские Новости». 

 

 

 

 

Председатель Аукционной комиссии   ______________________________ Панчук И.П. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Аукционной комиссии  ______________________________ Дуденков Ю.В. 

 

 

 

 

 

Член Аукционной комиссии    ______________________________ Обухов А.А. 

 

 

 

 

 

Член Аукционной комиссии    ______________________________ Румянцева Ю.Л. 

 

 

 

 

 

Член Аукционной комиссии    ______________________________ Лебедев В.А. 

 

 

 

 

 

Член Аукционной комиссии    ______________________________ Жданкина И.В. 

 

 

 

 

 

Член Аукционной комиссии    ______________________________ Грачев А.Н. 

 

 

 

 

 

Секретарь Аукционной комиссии   ______________________________ Очнев А.М. 


