
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от 12.08.2022 № 792 

 
городской округ Химки 

 
О внесении изменения в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области от 22.02.2022 № 116 

«Об утверждении Положения 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» 

 

В целях организации деятельности ярмарок на территории городского 

округа Химки Московской области, в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности в Московской области», постановлением Правительства 

Московской области от 16.11.2021 № 1170/40 «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок на территории Московской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация)

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации от 22.02.2022 

№ 116 «Об утверждении Положения 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»: 

1.1. В приложении к постановлению «Положение 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»: 



1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Информация о проведении аукциона в электронной форме 

размещается на официальном сайте Организатора аукциона, официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

по адресу: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), на Едином 

портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее - Портал 

МО) и на электронной площадке не менее чем за 30 календарных дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме.». 

1.2.2. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции: 

«16.1. Заполнения Заявителем ее электронной формы с приложением 

указанных в настоящем пункте документов в форме электронных 

документов или электронных образов документов, то есть документов 

на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 

путем сканирования с сохранением их реквизитов: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(или нотариально заверенная копия такой выписки) - для юридических лиц; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки) -  

для индивидуальных предпринимателей;  

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства -  

(для иностранных лиц),  

выданных не ранее 1 (одного) месяца до даты размещения 

на официальном сайте Организатора аукциона Извещения;  

2) документ, удостоверяющий личность - для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (в случае предоставления паспорта 

предоставляются копии всех страниц, для иностранных граждан 

– с заверенным переводом всех страниц);  

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя:  

- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (далее - руководитель), либо доверенность 

на осуществление действий от имени заявителя, заверенная надлежащим 

образом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, Заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица);  

- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная 

копия доверенности либо копия такой доверенности с обязательным 



представлением для сверки оригинала доверенности при подаче 

документов, если от имени заявителя (индивидуального предпринимателя) 

действует иное лицо;  

4) документы, подтверждающие наличие необходимого оборудования 

для проведения ярмарок, находящегося в собственности или на основании 

договора аренды на весь срок заключения договора на право организации 

ярмарок, а также возможности обеспечить соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, в том числе 

установленных Порядком, утвержденным постановлением Правительства 

Московской области от 16.11.2021 № 1170/40. 

При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом 

и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется 

Оператором электронной площадки и направляется Организатору 

аукциона.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа                                                                Д.В. Волошин 


