Объявление о проведении конкурса на право размещения мелкорозничной нестационарной
торговой сети на территории МО ГО "Воркута" с 27 июля 2020 года до 27 августа 2020 года
Организатор проведения
конкурса
Заявки принимаются по адресу
Место проведения Конкурса
Срок приема заявок
Предмет конкурса

Отдел развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО "Воркута"
г. Воркута, пл. Центральная , д.7 отдел развития потребительского рынка управления экономики
администрации МО ГО "Воркута", каб.506
г. Воркута, пл. Центральная , д.7 отдел развития потребительского рынка управления экономики
администрации МО ГО "Воркута", каб.504
с 09 ч. 00 мин. 27 июля 2020 года до 17 ч. 00 мин. 27 августа 2020 года.
Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО "Воркута" (В
соответствии с постановлением администрации МО ГО "Воркута" от 07.12.2016 № 2044 "Об
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»
Круглогодичная торговля
улица Гагарина, район дома 16

Лот №1
улица Гагарина, торец дома 12
Лот №2
улица Дорожная, район дома 3
Лот №3
поселок городского типа Северный, улица Крупской, район дома 21
Лот №4
улица Ленина, район дома 53-а
Лот №5
Лот №6
Лот №7
Лот №8
Лот №9
Лот №10
Лот №11
Лот №12
Лот №13
Лот №14
Лот №15
Лот №16
Лот №17
Лот №18

улица Лермонтова, район дома 13
улица Некрасова, район дома 41
бульвар Пищевиков, район дома 12
улица Театральная, район дома 3
улица Чернова, район дома 3-а
поселок городского типа Елецкий, улица Советская, район дома 3а
поселок городского типа Елецкий, улица Вокзальная, дом 2
поселок городского типа Елецкий, улица Вокзальная, дом 2
поселок городского типа Елецкий, улица Советская, переулок Школьный
поселок городского типа Елецкий, улица Строителей, район дома 11
поселок городского типа Елецкий, улица Тундровая, район дома 13
улица Ленина, район дома 30
Бульвар Шерстнева, район жилого дома 15

Лот №19
Лот №20
Лот №21
Лот №22
Лот №23
Лот №24
Лот №25
Лот №26
Лот №27
Лот №28
Лот №29

автобусная остановка «пл. Металлистов»
улица Ломоносова, район дома 11
Сангородок ул., между домами № 4/1 и № 8б, напротив здания городского морга
Центральная площадь, дом № 5 прилегающая территория

поселок городского типа Северный,улица Юго-Западная район дома 13
улица Коммунальная район дома 1а
бульвар Шерстнева район дома 8а
улица Димитрова район дома 5б
улица Ленина район дома 58
улица Снежная район дома 4
бульвар Шерстнева район дома 12б
Сезонная торговля*

Лот №1
Лот №2
Лот №3
Лот №4
Перечень документов,
необходимых для участия в
Конкурсе

площадь Центральная, дом 5 (прилегающая территория)
улица Шахтерская набережная, дом 14 (прилегающая территория)
улица Парковая, Городской парк
улица Суворова, район дома 30/1

1. Заявка в установленной форме с приложением полного пакета документов:
1.1. копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
или оригинала выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей) (далее -выписка), наличие в выписке вида экономической
деятельности: "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках"сформированной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
1.2. документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса (для юридического лица - копии решения или выписки из решения 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);
1.3. справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не более чем за 30 дней до даты
подачи заявки;

1.4. справки территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Коми об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по
уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированной на последнюю отчетную дату;
1.5. копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, с предъявлением оригинала;
1.4.проекта (эскиза) нестационарного торгового объекта и предложения по благоустройству
прилегающей территории (с указанием размеров нестационарного торгового объекта, плана-схемы
предполагаемого размещения объекта с указанием границ и расстояний до ближайших зданий
(строений));
1.5. предложения по срокам установки нестационарного торгового объекта и благоустройству
прилегающей территории;
1.6. предложения по специализации нестационарного торгового объекта.
1.7. при размещении объекта общественного питания сезонного функционирования, к заявке кроме
перечня документов, предоставляются документы, подтверждающие наличие стационарного объекта
общественного питания, или договор со стационарной организацией общественного питания на
обеспечение пищевыми продуктами (полуфабрикаты, кулинарные изделия)".
* Рассмотрение заявок на комиссии в случае снятия ограничительных мер, утвержденных Указом Главы Республики Коми от
15.03.2020 № 16 "О введении режима повышенной готовности".
Информацию об условиях Конкурса можно получить по телефону 7-50-11

