
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

        Должность 

 

 

Лопушанская Н.А. ФИО  

             

                                                     «15» сентября 2022  г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № U22000107460000000003-1 
по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе по аренде в электронной форме 

__________________________  

 

15.09.2022 11:33:36 

 

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, Российская Федерация, Московская обл., г. Ступино, ул. Андропова, 43А/2,  

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

 

4. Извещение о проведении аукциона  в электронной форме и документация по проведению аукциона в 

электронной форме размещены  на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  

22000107460000000003. 

 

5. 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 
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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 

 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Лопушанская Наталия 

Андреевна 
Зам. председателя комиссии 

начальник управления 

потребительского рынка, 

рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 2. 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 

 3. Левина Марина Владимировна Член комиссии 

начальник отдела развития 

сельского хозяйства управления 

потребительского рынка, 

рекламы и развития сельского 

хозяйства администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

 4. Рожков Василий Анатольевич Член комиссии 

начальник отдела наружной 

рекламы 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 

 

6.  Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru 

 

7.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 14.09.2022 

18:00:00 не подана ни одна заявка. 

 

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в  аукционе, 

аукцион  признается несостоявшимся на основании  п44 приказа №860.   

 

9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 
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Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Лопушанская Н.А. 

 Секретарь /_____________________/ 

               (подпись) 

Шкадова О.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Левина М.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Рожков В.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Буцкая Н.Г. 

* Персональные данные, включенные в Протокол о результатах Аукциона, не подлежат публикации в 

соответствии со ст. 7 Федерального Закона «О персональных данных». 

 


