
Информационное сообщение о проведении конкурса. 

 
30 января 2020 года состоится конкурс на предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с утвержденной схемой для организации 

нестационарных торговых объектов (далее по тексту – НТО). 

Срок предоставления права на размещение НТО устанавливается на киоски и павильон - до трех лет. 

Стартовый размер оплаты в месяц приведен в графе № 8 приложения №3. 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
В Конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - заявители), 

подавшие заявление о предоставлении 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 проведения Конкурса.  

1. Для участия в Конкурсе заявитель представляет в администрацию Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района заявление с приложением: 
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 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); 

б) 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; 
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 

1 

Предложения по внешнему виду НТО и прилегающей 
территории в едином архитектурно-дизайнерском 

стиле, согласованном с администрацией 

Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района 

Эскиз, дизайн-проект нестационарного торгового объекта, согласованный с 
администрацией Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района 

2

2 

Производство продукции общественного 

питания, сельскохозяйственной продукции и 
продукции ее переработки сельхоз 

товаропроизводителями 

Уведомление налогового органа о возможности применения 

системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

декларация об уплате Единого сельскохозяйственного налога за 

отчетный квартал текущего года; 
правоустанавливающие документы на земельный участок для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

документы, подтверждающие наличие производственных 

мощностей для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, продукции общественного питания. 

3

3 

Опыт работы заявителя в сфере 

нестационарной мелкорозничной торговли 

Благодарности, награды, участие в системах сертификации, 

договор на право размещения НТО на территории МО Ленинградский 
район, заключенный на предшествующие периоды и др. 

4

4 

Финансовое предложение 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 размещение НТО согласно приложения № 3 и 

оформлены на бланке согласно приложению №2 

Кроме того, заявитель вправе самостоятельно приложить к заявке выписку 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 предпринимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня объявления о проведении Конкурса. 

2. Заявление является официальным документом, выражающим намерение 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 исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 

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; 
- адреса размещения нестационарных торговых объектов, по которым подается 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. 

5. Участник Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (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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Прием и регистрация Заявлений и конвертов с документами на участие в Конкурсе осуществляется со дня опубликования 

информационного сообщения 14 января 2020 года с 8.00 и прекращается 23 января 2020 года в 16.00 часов по адресу: Краснодарский 
край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Советов, 42, кабинет 1, телефон (86145)7-84-56. 

Вскрытие конвертов с документами на участие в Конкурсе производится 27 января 2020 года в 11.00 по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Советов, 42, кабинет главы, телефон (86145)7-84-56. 

 

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе состоится 30 января 2020 года в 11.00 по адресу: Краснодарский край, 

Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Советов, 42, кабинет главы. 
Информация об условиях Конкурса размещена на официальном сайте администрации Новоплатнировского сельского 

поселения муниципального образования Ленинградский район. 

Схема размещения НТО, применительно к данному Конкурсу приведена в приложении 3 к настоящему сообщению. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
В Комиссию по проведению конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов 

 
Заявление 

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта 
 

В конкурсную комиссию по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 
Заявитель ______________________________________________ 

Адрес местонахождения __________________________________ 

Ф.И.О. руководителя предпр_______________________________ 
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 Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района возможность 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 территории Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района ознакомлен(на). 

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 нестационарных торговых объектов на территории Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района. 

 

"___" ______________ 20__ г. __________    __________________________ 
(дата подачи заявления)    (подпись)       (ФИО предпринимателя или 

Руководителя предприятия) 

"___" ______________ 20__ г. _____________________________________ 
(дата приема заявления)   (подпись)       (ФИО принявшего заявление) 

 

N регистрации ____________________ 
 

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. 

 

 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов, применительно к Конкурсу 30.01.2020 г. 

 

Поряд

ковый 

номер 

НТО 

Адресный ориентир – 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(фактический адрес 

Тип 

НТО 

Субъект 

малого или 

среднего 

предпринимате

льства (да/нет) 

Площадь 

земельного 

участка/ 

торгового 

объекта/ 

количество 

рабочих мест 

Специализация 

НТО 

(с указанием 

ассортимента 

реализуемой 

продукции, 

оказываемой 

услуги) 

Период 

функцио

нировани

я НТО 

(постоян

но или 

сезонно 

с __ по 

___) 

Старто

вый 

размер 

оплаты 

в 

месяц, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ст.Новоплатнировская, 
ул.Ленина между № 67 

(амбулатория 

Новоплатнировской 
участковой больныицы) и 

магазином «Магнит» ул. 

Ленина № 69 

киоск да 12 кв. м/1 
рабочее 

место 

Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия 

постоянн
о 

1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


