
Информационное сообщение о проведении конкурса. 

 

15 января 2020 года состоится конкурс на предоставление права разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района в соответствии с утвержденной схе-

мой для организации нестационарных торговых объектов (далее по тексту – 

НТО). 

Срок предоставления права на размещение НТО устанавливается: 

- объекты, функционирующие в весенне-летний период, - до шести               

месяцев (с 1 апреля по 30 сентября); 

- объекты по реализации бахчевых культур - до пяти месяцев (с 1 июня 

по 31 октября); 

- объекты по реализации кваса из кег в розлив и торговых автоматов по 

продаже кваса - до шести месяцев (с 1 апреля по 30 сентября); 

- объекты, функционирующие в осенне-зимний период, - до пяти                

месяцев (с 1 ноября по 31 марта); 

- объекты по реализации хвойных деревьев и новогодних игрушек -                  

до одного месяца (с 1 декабря по 31 декабря); 

- торгово-остановочные комплексы - до одного года;  

- киоски и павильоны - до пяти лет. 

 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 

В Конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предпринима-

тели и юридические лица (далее - заявители), подавшие заявление о предостав-

лении права на размещение нестационарного торгового объекта по форме                    

согласно приложению № 1 к настоящему сообщению (далее - заявление) с   

приложением документов, указанных в пункте 1 настоящего сообщения, не 

позднее чем за 5 календарных дней до официально объявленного дня проведе-

ния Конкурса.  

1. Для участия в Конкурсе заявитель представляет в администрацию 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района заявление с прило-

жением: 

а) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника Конкурса (для юридического лица - копии                    

решения или выписки из решения юридического лица о назначении руководи-

теля, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае                  

представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредитель-

ных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, 

копии документа, удостоверяющего личность; для индивидуального предпри-

нимателя - копии документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя и копии документа, удостоверяющего                 

личность представителя); 

б) справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком                  

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
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санкций, выданной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении 

Конкурса; 

в) документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие 

заявителя конкурсным условиям: 

N 

п

п/п 

Наименование  

конкурсного условия 

Документы, содержащие сведения, 

подтверждающие соответствие участника 

конкурсным условиям 

1 Предложения по внеш-

нему виду НТО и прилегаю-

щей территории в едином ар-

хитектурно-дизайнерском сти-

ле, согласованном с управле-

нием архитектуры и градо-

строительства администрации 

МО Ленинградский район 

Эскиз, дизайн-проект нестационарного 

торгового объекта, согласованный с управ-

лением архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

Ленинградский район 

2 Производство продукции 

общественного питания, сель-

скохозяйственной продукции и             

продукции ее переработки 

сельхозтоваропроизводителя-

ми 

Уведомление налогового органа о воз-

можности применения системы налогообло-

жения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей; 

декларация об уплате Единого сель-

скохозяйственного налога за отчетный квар-

тал текущего года; 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок для производства сель-

скохозяйственной продукции; 

документы, подтверждающие наличие 

производственных мощностей для производ-

ства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, продукции общественного пита-

ния. 

3 Опыт работы заявителя в 

сфере нестационарной мелко-

розничной торговли 

Благодарности, награды, участие в си-

стемах сертификации, договор на право раз-

мещения НТО на территории МО Ленин-

градский район, заключенный на предше-

ствующие периоды и др. 

4 Финансовое предложе-

ние за право на размещение 

нестационарного торгового 

объекта 

Расчет финансового предложения за 

право на размещение НТО в соответствии с 

методикой определения стартового размера 

финансового предложения за право на раз-

мещение НТО согласно приложения № 3 и 

оформлены на бланке согласно приложению 

№ 2 
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Кроме того, заявитель вправе самостоятельно приложить к заявке вы-

писку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица) или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального пред-

принимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня объявления о проведе-

нии Конкурса. 

2. Заявление является официальным документом, выражающим намере-

ние заявителя принять участие в Конкурсе. 

3. 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 конкурсную 

комиссию в письменной форме. 

4. 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 ис-

правления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-

тью (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 ука-

зываются: 

- наименование Конкурса; 

- наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индиви-

дуального предпринимателя; 

- адреса размещения нестационарных торговых объектов, по которым 

подается заявление, в соответствии с выпиской из Схемы размещения, акту-

альной применительно к конкретному Конкурсу. 

На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае 

их выявления, заявление и конверт с документами подлежат возврату. Пред-

ставленные на участие в Конкурсе документы заявителю не возвращаются. 

5. Участник Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 

признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент по-

дачи и рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не должна быть приоста-

новлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях). 

Прием и регистрация Заявлений и конвертов с документами на участие 

в Конкурсе осуществляется со дня опубликования информационного сообще-

ния 25 декабря 2019 года с 8.00 и прекращается 14 января 2020 года в                   

16.00 часов по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район,                  

ст. Крыловская, ул. Ленина, 5, кабинет 6, телефон (86145)7-63-81. 

consultantplus://offline/ref=3B25B36932417EBA49084B73A8565605B414D73C44B98169D57F594330C8d8G
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Вскрытие конвертов с документами на участие в Конкурсе производит-

ся 15 января 2020 года в 14.00 по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 

район, ст. Крыловская, ул. Ленина,5, кабинет 6. 

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе состоится 15 января 2020 

года в 15.00 по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район,                 

ст. Крыловская, ул. Ленина,5, кабинет 6. 

Информация об условиях Конкурса размещена на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Схема размещения НТО, применительно к данному Конкурсу приведе-

на в приложении 3 к настоящему сообщению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

В Комиссию по поведению 

конкурса на право размещения не-

стационарных торговых объектов 

 

Заявление 

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта 

 

В конкурсную комиссию по предоставлению права на размещение неста-

ционарных торговых объектов на территории Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района 

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 предо-

ставлению права на размещение нестационарных торговых объектов    на тер-

ритории Крыловского сельского поселения Ленинградского района возмож-

ность размещения 

 

____________________________________________________________________ 

(тип нестационарного торгового объекта: лоток, 

бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) 

для осуществления торговой деятельности  по адресам: 

1. __________________________________________________________________ 

 (адрес месторасположения объекта) 

2. __________________________________________________________________ 

 (адрес месторасположения объекта) 

С Положением о размещении нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Крыловского сельского поселения Ленинградского района ознаком-

лен(на). 
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Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-

заявителя  не   проводится   процедура ликвидации и банкротства, деятельность  

не приостановлена. 

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, 

оформленными в соответствии с требованиями Положения о размещении не-

стационарных торговых объектов на территории Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района. 

 

"___" ______________ 20__ г. __________    __________________________ 

(дата подачи заявления)    (подпись)       (ФИО предпринимателя или 

Руководителя предприятия) 

"___" ______________ 20__ г. _____________________________________ 

(дата приема заявления)   (подпись)       (ФИО принявшего заявление) 

 

N регистрации ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Форма бланка 

финансового предложения за право на размещение нестационарного торгового 

объекта 

 

Финансовое предложение участника конкурса  

 

 

(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица) 

 

 

(тип и специализация объекта) 

 

 

(место расположения объекта) 

На период с «____» ________ 20___г.  по «____» ________ 20___ г. 

 

 

 

Стартовый размер оплаты за месяц: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

 

Предложение субъекта бизнеса оплаты за месяц: ________________________ 

__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

 

Дата__________________              Подпись____________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной и  

государственной собственности на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 (текстовая часть) 
 

Порядко-

вый  

номер 

нестаци-

онарного  

торгового 

объекта 

Адресный ориентир – место размещения 

нестационарного торгового объекта 

 (фактический адрес) 

Тип нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

Субъект 

малого или 

среднего 

предприни-

мательства 

(да/нет) 

Площадь 

земельного 

участка/ 

торгового 

объекта/ 

количество 

рабочих 

мест 

Специализация 

нестационарного 

торгового места 

(с указанием 

ассортимента 

реализуемой 

продукции,  

оказываемой 

услуги) 

Период функцио-

нирования неста-

ционарного тор-

гового объекта 

(постоянно или 

сезонно 

с __ по ___) 

 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7  

1 ст.Крыловская, ул.Ленина, напротив № 1-А 
торговый  

павильон 
да 

20 кв. м /  

1 рабочее 

место 

хлеб,  

хлебобулочные 

изделия,  

продукты  

питания 

постоянно 
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной и  

государственной собственности на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 (графическая часть) 
 

 

ст.Крыловская, ул.Ленина, напротив № 1-А 

 

 

 


