
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. 39, каб. 18, тел.: 8(86150)6-25-44. 

Срок, место и время подачи документов для участия в конкурсе – с 21 

мая 2018 года с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00-13:00) по 1 июня 2018 года 

по адресу: пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, д. 39, каб. 22. 

Дата, время и место проведения конкурса – 8 июня 2018 года в 11 час. 00 

мин. в здании администрации Ахтырского городского поселения по адресу: 

пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, д. 39, 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 Площа

дь 

объект

а, кв. 

м. 

Специализаци

я торгового 

объекта 

Срок 

договора 

Цена лота 

(руб. в 

месяц) 

Лот 

№ 1 

ул. 

Красная, 

16а 

Напротив 

магазина ООО 

ТД «Зори 

Кубани» 

6 Реализация 

газетно-

журнальной 

продукции 

с 1 июля 

2018 года 

по 30 июня 

2021 года 

108,69 

Лот 

№ 2 

ул. 

Красная, 52 

район МУП 

«Ахтырский 

рынок» 

6 Реализация 

газетно-

журнальной 

продукции 

с 1 июля 

2018 года 

по 30 июня 

2021 года 

108,69 

Лот 

№ 3 

Ул. 

Свободы, 

22б 

Район 

Ахтырской 

автостанции 

25 Реализация 

хлебобулочны

х изделий 

с 1 июля 

2018 года 

по 30 июня 

2021 года 

452,88 

Лот 

№ 4 

Ул. 

Свободы, 

4в 

Напротив 

магазина ООО 

ТД «Зори 

Кубани» 

4 Реализация 

бахчевых 

культур 

С 11 июня 

2018 года 

по 30 

сентября 

2018 года 

72,46 

Лот 

№ 5 

ул. 

Красная, 17 

Напротив 

магазина ООО 

ТД «Зори 

Кубани» 

4 Реализация 

безалкогольн

ых 

прохладитель

ных напитков 

С 11 июня 

2018 года 

по 30 

сентября 

2018 года 

72,64 

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, своевременно подавшие заявление по установленной 

форме, а также представившие своевременно документы в финансово-

экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения по 



адресу: пос. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39 кабинет № 18, тел. 8(86150) 4-

25-44. 

Заявление 

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового 

объекта 

  

  В конкурсную комиссию по 

предоставлению права на 

размещение нестационарных 

торговых объектов на 

территории Ахтырского 

городского поселения 

  

    

    

Заявитель     

Адрес местонахождения     

Ф.И.О. руководителя 

предприятия 

  
  

ИНН заявителя   , контактный 

телефон 

  
  

ОГРН     

(номер, дата, кем присвоен)   

Адрес электронной почты:     

Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории Ахтырского городского поселения возможность 

размещения 

  

    

(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, 

павильон и т.д.) 
  

для осуществления торговой 

деятельности 

    

    

(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары 

и т.д.) 
  

по адресу:   

    

(адрес месторасположения объекта)   

С положением о размещении нестационарных торговых объектов на 

территории Ахтырского городского поселения ознакомлен (на). 

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-

заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, 
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деятельность не приостановлена. 

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, 

оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории Ахтырского 

городского поселения. 

      М.П.     

«   »   20   г.       

(дата подачи заявления) (Ф.И.О., подпись предпринимателя или 

руководителя предприятия) 
  

    

«   »   20   г.       

(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление)   

    

№регистрации       

Для участия в Конкурсе заявитель направляет или представляет в Отдел 

заявление с приложением: 

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица) или 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), выданной не более чем за 30 дней до 

дня объявления о проведении Конкурса; 

2) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника Конкурса (для юридического лица - копии 

решения или выписки из решения юридического лица о назначении 

руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в 

случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании 

учредительных документов действовать от имени юридического лица без 

доверенности, копии документа, удостоверяющего личность; для 

индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя, или копии доверенности 

уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и 

копии документа, удостоверяющего личность представителя); 

3) справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

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

налоговых санкций, выданной не более чем за 90 дней до дня объявления о 

проведении Конкурса; 

4) документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие 

заявителя конкурсным условиям: 

  

№ 

п/п 

Наименование конкурсного 

условия 

Документы, содержащие сведения, 

подтверждающие соответствие 

участника конкурсным условиям 
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1. Предложения по внешнему виду 

НТО и прилегающей территории 

в едином архитектурно-

дизайнерском стиле 

Эскиз, дизайн-проект 

нестационарного торгового объекта 

2. Производство продукции 

общественного питания, 

продовольственных товаров, в 

том числе сельскохозяйственной 

продукции и продукции её 

переработки 

Уведомление налогового органа о 

возможности применения системы 

налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Декларация об уплате Единого 

сельскохозяйственного налога за 

отчётный квартал текущего года. 

Правоустанавливающие документы 

на земельный участок для 

производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Документы, подтверждающие 

наличие производственных 

мощностей для производства 

продукции общественного питания, 

продовольственных товаров, в том 

числе сельскохозяйственной 

продукции и продукции её 

переработки. 

3. Использование поверенных 

технических средств измерения 

(весов, мерных ёмкостей, мерной 

линейки) 

Документы, подтверждающие 

проведение поверки технических 

средств измерения (весов, мерных 

ёмкостей, мерной линейки) на 

планируемый период размещения 

НТО 

4. Опыт работы заявителя в сфере 

нестационарной мелкорозничной 

торговли 

Благодарности, награды, участие в 

системах сертификации, договор на 

право размещения НТО на 

территории Ахтырского городского 

поселения, заключённый на 

предшествующие периоды и др. 

5. Финансовое предложение за 

право на размещение 

нестационарного торгового 

объекта 

Расчёт финансового предложения за 

право на размещение НТО в 

соответствии с методикой 

определения стартового размера 

финансового предложения за право на 

размещение НТО, утверждённой 
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постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения, и 

оформленный на бланке, 

утверждённом постановлением 

администрации Ахтырского 

городского поселения 

Заявление является официальным документом, выражающим намерение 

заявителя принять участие в Конкурсе. 

Заявитель имеет право отозвать поданное заявление не позднее чем за 3 

календарных дня до дня проведения конкурсной процедуры рассмотрения и 

оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, уведомив Отдел в 

письменной форме. 

Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью (при наличии), 

заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты и 

заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную 

нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреплённых 

печатью (при наличии) и заверенных подписью руководителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. Все документы, 

представляемые участниками Конкурса в составе заявления на участие в 

Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

К документам прикладывается опись документов, представляемых для 

участия в Конкурсе. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором 

указываются: 

наименование Конкурса; 

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя; 

ассортимент товаров; 

адреса размещения НТО, по которым подаётся заявление, в соответствии с 

выпиской из Схемы размещения, актуальной применительно к конкретному 

Конкурсу. 

На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их 

выявления, заявление и конверт с документами подлежат возврату. 

Представленные на участие в Конкурсе документы заявителю не 

возвращаются. 

Участник Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 

признания неплатёжеспособным (банкротом), его деятельность на момент 

подачи и рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не должна быть 

приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 
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