
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.10.2022 № 1068 
 

городской округ Химки 
 

О внесении изменений 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  



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 № 29754/22 от 31.08.2022, 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 12.10.2022. 

2. Назначить новую дату проведения Аукциона – 14.10.2022. 
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 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»  
(далее – постановление) следующие изменения: 

4.1. Раздел 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2. Сведения об аукционе 
 
2.1. Организатор аукциона – Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее – Организатор аукциона), 
осуществляющий функции по организации аукциона в электронной форме, 
утверждающий извещение о проведении аукциона в электронной форме  
(далее - Извещение) и состав аукционной комиссии. 

 
№ 
п/п Вид информации Содержание информации 

1. Форма торгов Открытый Аукцион в электронной форме. 

2. Предмет аукциона 

Место проведения ярмарки (местоположение, 
адресный ориентир) на территории городского 
округа Химки Московской области, площадь 
ярмарочной площадки, типы ярмарок, 



количество торговых мест, период проведения 
ярмарок, количество торговых мест, 
представляемых на льготных условиях. 

3. Основание для 
проведения аукциона 

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». 

4. 

Организатор 
Аукциона, адрес, 
контактная 
информация 

Наименование: Администрация городского 
округа Химки Московской области; 
Местонахождение: 141402, Московская 
область, г. Химки, ул. Московская, дом 15; 
Адрес сайта: www.admhimki.ru; 
Адрес электронной почты: 
torg@admhimki.ru; 
Телефон: (495)572-14-78. 

5. Аукционная 
комиссия 

Состав аукционной комиссии утвержден 
постановлением Администрации 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» 
Контактный телефон: (495) 572-14-78. 

6. 

Дата и время начала 
подачи заявок, 
окончания подачи 
заявок на участие  
в Аукционе, время 
подачи заявок 

Время и дата начала подачи Заявок:  
09 час. 00 мин. 05.04.2022 
по Московскому времени. 
Время и дата окончания подачи Заявок: 
18 час. 00 мин. 12.10.2022 
по московскому времени. 
Подача Заявок осуществляется 
круглосуточно. 

7. 

Место (адрес) 
подачи заявок  
на участие  
в Аукционе 

Электронная площадка www.rts-tender.ru. 



8. 

Порядок подачи 
заявки, требования  
к содержанию, 
форме и составу 
заявки 

Информация указана в разделе 8 настоящего 
Извещения. 

9. 
Порядок, форма  
и срок приема  
и отзыва Заявок 

Информация указана в разделе 8 настоящего 
Извещения. 

10. 

Место проведения 
ярмарки 
(местоположение, 
адресный ориентир) 
на территории 
городского округа 
Химки Московской 
области, площадь 
ярмарочной 
площадки, типы 
ярмарок, 
количество торговых 
мест, режим работы 
ярмарки. 

Информация указана в разделе 3 настоящего 
Извещения. 

11. 

Срок, в течение 
которого 
Организатор 
аукциона вправе 
отказаться от 
проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе принять 
решение об отказе от проведения аукциона  
в любое время, но не позднее чем за 3 (три) 
дня до даты окончания приема заявок. 

12. 

Срок, в течение 
которого 
Организатор 
аукциона вправе 
внести изменения  
в Извещение об 
открытом аукционе 

Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в Извещение  
о проведении аукциона не позднее,  
чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в Аукционе. 

13. 

Порядок, форма  
и срок 
предоставления 
разъяснений 
положений 
Извещения  
об открытом 

Любое заинтересованное лицо вправе 
направить в письменной форме (в том числе 
путем направления отсканированного 
документа по электронной почте) или в форме 
электронного документа при наличии 
технической возможности осуществления 
электронного документооборота Организатору 
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Аукционе аукциона запрос о разъяснении положений 
Извещения об открытом аукционе.  
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса Организатор 
аукциона обязан направить заинтересованному 
лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения 
положений Извещения об открытом аукционе, 
если указанный запрос поступил  
к Организатору аукциона не позднее чем  
за 5 (пять) дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 
Дата начала предоставления разъяснений 
положений настоящего Извещения:  
с даты размещения настоящего Извещения  
на официальном сайте Организатора аукциона. 
Дата окончания предоставления разъяснений 
положений настоящего Извещения: за 3 (три) 
рабочих дня, до даты окончания срока приема 
Заявок. 
В течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
направления заинтересованному лицу 
разъяснений положений Извещения  
о проведении аукциона Организатор аукциона 
должен разместить их в газете «Химкинские 
новости», на официальном сайте 
Администрации www.admhimki.ru, на сайте 
www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru с 
указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос. 

14. 

Начальная 
(минимальная) цена 
предмета Аукциона 
(цена лота) 

Начальная (минимальная) цена предмета 
аукциона (цена лота) указана в разделе 3 
настоящего Извещения, рассчитана по 
методике 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, 
утвержденной постановлением 
Администрации от 04.04.2022 № 286. 

15. «Шаг аукциона» 
«Шаг аукциона» составляет 5 (пять) процентов 
от начальной (минимальной) цены предмета 
Аукциона (цены лота). 



16. 

Размер обеспечения 
заявок (задатка), 
сроки и порядок его 
внесения. Реквизиты 
для перечисления 
задатка 

Требуется обеспечение заявок на участие  
в аукционе в виде задатка в размере 100% (сто) 
процентов от начальной (минимальной) цены 
предмета Аукциона (цены лота), определяемой  
в соответствии с разделом 3 настоящего 
Извещения. 
Порядок внесения и возврата задатка, в том 
числе реквизиты получателя, указаны  
в разделе 7 настоящего Извещения. 

17. 

Место и сроки 
рассмотрения заявок  
на участие в 
аукционе 

Рассмотрение заявок осуществляется 
аукционной комиссией по адресу: 
Московская область, г. Химки,  
ул. Московская, д. 15, 
13.10.2022 года с 09 час. 00 мин. до 18 час.  
00 мин. по московскому времени. 

18. 
Место (адрес),  
дата и время начала 
проведения аукциона 

Адрес проведения аукциона: 
электронная площадка www.rts-tender.ru  
Назначить новую дату и время начала 
проведения аукциона: 
14.10.2022 года 
14 час. 00 мин. по московскому времени. 

19. 
Уведомление лиц, 
подавших заявки на 
участие в Аукционе 

Информация указана в разделе 9 настоящего 
Извещения. 

20. Порядок проведения 
аукциона 

Порядок проведения аукциона указан  
в разделе 12 настоящего Извещения. 

21. 
Порядок 
определения 
победителя аукциона 

Победителем признается Участник, 
предложивший наибольшую цену предмета 
аукциона в электронной форме. 

22. 

Документ, 
выдаваемый 
победителю 
аукциона 

Договор на право организации ярмарок  
на месте организации ярмарок, включенном  
в Сводный перечень мест проведения ярмарок  
на территории Московской области. 

23. Срок заключения 
Договора 

В течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Договора победителю Аукциона. 

24. 

Срок передачи 
Договора 
Организатором 
победителю 
аукциона 

Администрация направляет победителю 
аукциона 3 экземпляра подписанного проекта 
договора в десятидневный срок  
со дня составления Протокола о результатах 
аукциона в электронной форме. 
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25. 

Срок подписания  
и передачи Договора 
победителем 
Организатору 
аукциона 

Победитель аукциона в электронной форме  
или иное лицо, с которым заключается 
договор, обязаны подписать договор в течение  
30 (тридцати) дней со дня направления  
им такого договора. Если договор в течение  
30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора победителю аукциона  
в электронной форме не был им подписан  
и представлен Организатору торгов, 
Администрация предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона в электронной форме,  
по цене, предложенной победителем аукциона 
в электронной форме. 

26. 
Форма, сроки  
и порядок оплаты  
по Договору 

Форма, сроки и порядок оплаты определены 
проектом Договора. 

». 
4.2. Раздел 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«3. Предмет Аукциона (лоты) 

 
3.1. Лот № 1 

№ 
п/п 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

Площадь 
земельного 

участка  

Тип ярмарки и количество 
торговых мест 

Режим 
работы 
ярмарки 

1. г.о. Химки,  
мкр. Сходня,  
ул. Чапаева, 
вблизи д. 1 

 
112,5 
кв.м. 

Ярмарка выходного дня, 
сезонная, 

сельскохозяйственная, 
тематическая, 15 шт.  

(из них, не более 4 торговых 
места на льготных условиях, 

по заявкам Организатора 
ярмарки) 

 
10.00 – 
20.00 

 
Начальная цена Лота № 1: 
12254 (двенадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 76 коп.,  

НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 612 (шестьсот двенадцать рублей) руб. 73 коп. 
Размер задатка для участия в аукционе: 12254 (двенадцать тысяч 

двести пятьдесят четыре) руб. 76 коп., НДС не облагается. 
Срок действия договора (период проведения ярмарок):  

с 01.11.2022 по 31.12.2022 (включительно). 
 



3.2. Лот № 2 
№ 
п/п 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

Площадь 
земельног
о участка  

Тип ярмарки и количество 
торговых мест 

Режим работы 
ярмарки 

1. 
 

г. Химки, 
пр-т 

Мельникова, 
вблизи д. 2Б 

375 
кв.м. 

Ярмарка выходного дня, 
сезонная, 

сельскохозяйственная, 
тематическая, 50 шт.  

(из них, не более  
13 торговых мест  

на льготных условиях,  
по заявкам Организатора 

ярмарки) 

 
10.00 – 
20.00 

 
Начальная цена Лота № 2: 
106794 (сто шесть тысяч семьсот девяносто четыре) руб.  

00 коп., НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 5339 (пять тысяч триста тридцать девять) руб.  

70 коп. 
Размер задатка для участия в аукционе: 106794 (сто шесть тысяч 

семьсот девяносто четыре) руб. 00 коп., НДС не облагается. 
Срок действия договора (период проведения ярмарок):  

с 01.11.2022 по 31.12.2022 (включительно).». 
4.3. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«5. Требования к Заявителям аукциона 

 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть 

любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение 
договора и прошедший регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке в соответствии с Регламентом оператора электронной площадки 
и Инструкциями Заявителя, размещенными на электронной площадке 
(далее - Регламент и Инструкции).». 

4.4. Подпункт 3 пункта 8.3.1 раздела 8 приложения  
к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

«При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом  
и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется 
Оператором электронной площадки и направляется Организатору 
аукциона.». 

4.5. Подпункт 4 пункта 8.3.1 раздела 8 приложения  
к постановлению исключить. 

4.6. Абзац четвертый пункта 11.2 раздела 11 приложения  
к постановлению изложить в следующей редакции: 



«- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Порядком организации ярмарок на территории Московской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Московской области 
от 16.11.2021 № 1170/40, не может быть Участником или организатором 
ярмарок». 

4.7. Приложение 2 к Извещению 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, 
являющемуся приложением к постановлению, изложить в редакции 
согласно приложению. 

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. 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 


