
                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

        Заместитель главы администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 

 

                                                                 ____________ Протопопов С.В.  

             

                                                     «_____» ____________2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № U22000107460000000002-1 
по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе по аренде в электронной форме 

__________________________  

25.08.2022 09:53:07 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с приказом ФАС России № 67 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Право заключения договора на организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок на территории городского округа Ступино Московской области, включенном в Сводный 

перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области. 

 

2. Продавец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

Юридический адрес: 142800, Россия, Московская, Ступино, Андропова, 43А/2,  

Почтовый адрес: 142800, Российская Федерация, Московская обл., г. Ступино, ул. Андропова, 43А/2. 

 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое 

Ступино, Преображенский проспект, 

в районе д. 1а 

147 462,30 руб. Не состоялся - 1 заявка 

 № 2 - Право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

Ступино, д. Алфимово, ул. 

Новоселов, д. 19 

52 431,04 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 3 - Право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

Ступино, с. Аксиньино, ул. 

Шоссейная, в районе д.12 

147 462,30 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 4 - Право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

Ступино, с. Большое Алексеевское, 

ул. Садовая, в районе д. 2а 

52 431,04 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 5 - Право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

Ступино, д. Леонтьево, ул. 

Молодежная, д.1 

98 308,20 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 6 - Право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. 

Спортивная, в районе д. 4 

78 646,56 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 7 - Право заключения договора на 

организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, в 

65 538,80 руб. Не состоялся - 0 заявок 
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районе д. 4 

 

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона 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  №  22000107460000000002. 

 

6. Состав комиссии: 

 

 1. 
Протопопов Сергей 

Владимирович 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области по режиму 

(безопасности) 

 2. 
Лопушанская Наталия 

Андреевна 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка, 

рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 3. Шкадова Олеся Владимировна Секретарь 

главный специалист отдела 

потребительского рынка и услуг 

управления  потребительского 

рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области 

 4. Ганина Наталья Владимировна Член комиссии 

начальник отдела 

потребительского рынка и услуг 

управления потребительского 

рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области 

 5. Левина Марина Владимировна Член комиссии 

начальник отдела развития 

сельского хозяйства управления 

потребительского рынка, 

рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 6. Рожков Василий Анатольевич Член комиссии 

начальник отдела наружной 

рекламы управления 

потребительского рынка, 

рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 7. Буцкая Наталья Геннадьевна Член комиссии 

главный инспектор отдела 

потребительского рынка и услуг 

управления потребительского 

рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области 

 

6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Протопопов Сергей 

Владимирович 
Председатель комиссии 

заместитель главы 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области по режиму 

(безопасности) 
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 2. 
Лопушанская Наталия 

Андреевна 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка, 

рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 3. Ганина Наталья Владимировна Член комиссии 

начальник отдела 

потребительского рынка и услуг 

управления потребительского 

рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области 

 4. Левина Марина Владимировна Член комиссии 

начальник отдела развития 

сельского хозяйства управления 

потребительского рынка, 

рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 5. Буцкая Наталья Геннадьевна Член комиссии 

главный инспектор отдела 

потребительского рынка и услуг 

управления потребительского 

рынка, рекламы и развития 

сельского хозяйства 

администрации городского 

округа Ступино Московской 

области 

 

7. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам 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 - Право 

заключения 

договора на 

организацию 

ярмарок на месте 

проведения 

ярмарок по адресу: 

г.о. Ступино, с. 

Верзилово, мкр. 

Новое Ступино, 

Преображенский 

проспект, в районе 

д. 1а 

147 462,30 руб. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРЕМЬЕРА +" 

5052019594/ 

505001001 

141195, 

Российская 

Федерация, 

Московская обл., 

г. Фрязино, ул. 

Пионерская, д.4, 

корп.1, офис 

 

8.  Отозванные заявки: 

 

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

9. Были запрошены следующие документы и сведения:  

 

10. По результатам рассмотрения  заявок  на участие в аукционе в электронной форме приняты следующие 

решения: 

 

10.1. 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 - Право заключения договора 

на организацию ярмарок на месте 

проведения ярмарок по адресу: г.о. 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

172219/237010 17.08.2022 10:12:38 
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Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое 

Ступино, Преображенский проспект, 

в районе д. 1а 

"ПРЕМЬЕРА +" 

 

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

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Входящий номер 

заявки на лот 
Обоснование принятого решения 

 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru. 

 

12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

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

 

 На лоты № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной 

заявки. Аукцион по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 На лот № 1 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по лоту в 

электронной форме признается несостоявшимся. 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 
* Персональные данные, включенные в 

Протокол о результатах Аукциона, не 

подлежат публикации в соответствии со  

ст. 7 Федерального Закона «О персональных 

данных». 

 

  

   

   

   

   

 


