
Администрация Ахтырского городского поселения сообщает о 

проведении конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ахтырского городского поселения Абинского 

района 

Организатор конкурса – администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района, ул. Дзержинского, д. 37, каб. 22, тел.: 8(86150)6-27-91. 

Срок, место и время подачи документов для участия в конкурсе – с 31 

октября 2016 года с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00-13:00) по 30 ноября 2016 

года по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, д. 37, каб. 22. 

Дата, время и место проведения конкурса – 5 декабря 2016 года в 11 час. 

00 мин. в здании администрации Ахтырского городского поселения по 

адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, д. 37, актовый зал. 

Предмет конкурса – право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Ахтырского городского 

поселения, в отношении следующих лотов: 

 
№ 

лота 

Адрес 

размещени

я 

Примечание Площад

ь 

объекта, 

кв. м. 

Специализаци

я торгового 

объекта 

Срок 

договора 

Цена лота 

Лот 

№ 1 

Ул. 

Советская, 

87 

Район магазина 

«Магнит» 

8 Реализация 

свежей рыбы 

с декабря 

по апрель 

предоставл

яется на 

безвозмезд

ной основе 
Лот 

№ 2 

Ул. 

Красная, 55 

район МУП 

«Ахтырский 

рынок» 

4 Реализация 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

(овощи, 

фрукты, 

бахчевые) 

с декабря 

по март 

предоставл

яется на 

безвозмезд

ной основе 

 

Порядок проведения конкурса: 

1. Конкурс проводится в здании администрации Ахтырского 

городского поселения по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, д.37 

2. 5 декабря 2016 года в 11:00 комиссией рассматриваются заявления 

и документы на участие в конкурсе. 

3. В работе конкурсной комиссии кроме членов имеют право принять 

участие лица, подавшие заявления. 

4. Критериями оценки при определении победителей конкурса 

являются: 

- наличие полного комплекта документов; 

- предложение о применении современного торгово-технологического 

оборудования и эстетичной конструкции объекта; 

- предложение о повышении уровня культуры и качества 

обслуживания населения (наличие форменной одежды у продавца, полнота 



ассортимента по заявленной группе товаров, в оформлении торгового места 

использованы элементы местной и кубанской символики и др.); 

-сведения об использовании поверенных технических средств 

измерения; 

-документы, подтверждающие качество, безопасность, легальность 

товаров в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- опыт работы заявителя в потребительской сфере. 

5. Победителем конкурса признается участник, который по 

заключению конкурсной комиссии максимально соответствует 

утвержденным критериям. 

6. В случае, если заявления двух или более заявителей соответствуют 

условиям конкурса, предпочтение отдается заявителю, ранее 

осуществляющему деятельность по заявленному месту, при условии 

отсутствия зафиксированных в установленном порядке систематических 

(более 2 раз) нарушений требований нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность нестационарной розничной сети (оказания 

услуг). В случае, если заявления двух или более заявителей, ранее не 

осуществлявших деятельность по заявленному месту, соответствуют 

условиям конкурса, предпочтение отдается заявителю, ранее других 

представившему заявление на участие в конкурсе. 

7. Результаты конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается победителем и организатором конкурса. 

8. Протокол является документом, удостоверяющим право победителя 

конкурса на заключение договора о предоставлении права размещения 

нестационарных торговых мест на территории Ахтырского городского 

поселения. 

9. Организатор обеспечивает размещение информации об итогах 

проведения конкурса в средствах массовой информации (в газете «Абинский 

муниципальный вестник», на официальном сайте администрации 

Ахтырского городского поселения) в течение 7 рабочих дней, со дня 

проведения конкурса. 

 

Условия участия в конкурсе:  

1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, своевременно подавшие заявление, а 

также представившие необходимые документы не позднее даты, 

установленной в информационном сообщении. Желающие принять участие в 

конкурсе могут действовать через своих представителей, полномочия 

которых должны быть оформлены в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 

-заявление на участие в конкурсе (прилагается); 

-копии документов, удостоверяющих личность гражданина; 



-документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации; 

- копия документа, подтверждающего статус субъекта малых форм 

хозяйствования, в соответствии с действующим законодательством; 

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций. 

В качестве дополнительной информации, в обязательном порядке 

учитываемой и рассматриваемой, заявитель вправе предоставить следующие 

документы и сведения, подтверждающие его соответствие конкурсным 

условиям: 

- ассортиментный перечень реализуемой продукции (наличие 

продукции кубанских товаропроизводителей, производителей Абинского 

района); 

- показательный материал нестационарного торгового места (оказания 

услуг) по испрашиваемому адресу (графическое исполнение или 

фотоматериал); 

- сведения об использовании поверенных технических средств 

измерения; 

- документы, подтверждающие качество, безопасность, легальность 

товаров в соответствии с требованиями действующего законодательства - в 

случае если предоставляется право на размещение места оказания услуг; 

- предложение об использовании в оформлении торгового места 

элементов кубанского колорита; 

- предложение о повышении уровня культуры и качества 

обслуживания населения (наличие форменной одежды у продавца, полнота 

ассортимента по заявленной группе товаров, в оформлении объекта 

использованы элементы местной и кубанской символики и др., 

подтверждающие фотоматериалы); 

- сведения об опыте работы заявителя в потребительской сфере. 

 

Заявление 

на право размещения нестационарного торгового места на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории 

Ахтырского городского поселения 
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(наименование: юридического лица, субъекта малой формы хозяйствования, 

ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

 

(юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон) 

 

 

краткая характеристика объекта с описанием внешнего вида (использование в 

 

оформлении объекта элементов кубанского колорита, наличие 

 

 

вывески, режима работы, световой рекламы и т.д.), 

 

показательный материал объекта - фотоматериал 

 

Прошу выделить место для размещения нестационарного торгового объекта 

на территории Ахтырского городского поселения с участием в конкурсе для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (без участия в конкурсе) 

 

(нужное подчеркнуть) 

на период 

с 

 20   года по  20  года 

 

(указывается № п/п из дислокации, место расположения объекта, период 

размещения) 

С условиями, положением о проведении конкурса на право размещения 

нестационарных торговых мест (оказания услуг) ознакомлен(а). 

К заявлению прилагаю пакет документов, оформленных в соответствии с 

требованиями положения о конкурсе. 

 

Подпись заявителя    

 подпись  расшифровка подписи 

м.п. 

" 

 "  20   года 

 

Заявление принято: 

" 

 "  20   №    

 

Более подробную информацию об условиях конкурса можно получить в 

администрации Ахтырского городского поселения по адресу: пгт. 

Ахтырский, ул. Дзержинского, д. 37, каб. 22. 

 



 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения                                                    А.В. 

Перепелица 
 


