
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.07.2022 № 659 
 

городской округ Химки 
 
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 05.04.2022 № 296 «Об утверждении 
Извещения 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 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 (далее – Аукцион),  
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  
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», 
постановлениями Администрации городского округа Химки Московской 
области от 18.11.2021 № 951 «Об утверждении перечня мест проведения 
ярмарок на территории городского округа Химки Московской области  
на 2022 год», 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», от 15.03.2022 № 199 «Об утверждении 
состава 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»,  
от 04.04.2022 № 286 «Об утверждении методики определения начальной 
(минимальной) цены лота аукциона на право заключения договора  
на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном  
в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской 
области», во исполнение предписания комиссии Московского областного 
УФАС России по рассмотрению жалобы на нарушения при организации  
и проведении торгов, а также порядка заключения договоров по жалобе  
№ 16310/22 от 17.05.2022, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области Администрация городского округа Химки Московской 
области (далее - Администрация)  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить срок приёма заявок на участие в Аукционе  
до 14.08.2022. 

2. Назначить новую дату проведения Аукциона – 16.08.2022. 
3.  Организатору Аукциона: 
3.1.  уведомить лиц, подавших заявки на участие в Аукционе,  

о новой дате и времени проведения Аукциона; 
3.2.  предоставить лицам, подавшим заявки на участие в Аукционе, 

возможность отозвать и подать заявки. 
4. Внести изменение в постановление Администрации  

от 05.04.2022 № 296 «Об утверждении Извещения 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», изложив приложение в новой редакции. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно–телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 
 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского округа                Д.А. Кайгородов 


