
 Отдел экономического развития и 
поддержки предпринимательства 
управления экономики администрации 
города Свободного  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе на право размещения передвижных 
нестационарных торговых объектов  

__________________________________________________________________ 
 (наименование хозяйствующего субъекта, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) 

__________________________________________________________________ 
заявляет об участии в конкурсе на право размещения передвижных нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города Свободного. 
Адресный ориентир объекта _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номер лота ________________________________________________________ 

 
В случае победы в конкурсе обязуюсь: 
1. Заключить договор на размещение передвижного нестационарного торгового 

объекта (в течение десяти дней со дня проведения конкурса).  
2. До заключения договора перечислить на определенный администрацией города 

расчетный счет размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, 
подтвердить  оплату копией платежного поручения (квитанции). 

3. Получить Удостоверение нестационарного объекта.  
4. Заключить договор на оказание услуг по вывозу бытовых отходов со 

специализированной организацией и обеспечить подключение объекта к источникам 
энергообеспечения (при использовании электрооборудования). 

5. Обеспечить установку и организацию работы Объекта в соответствии с эскизом 
и схемой привязки на территории. 

6. Заключить договоры с наемными работниками. Обеспечить обслуживающий 
персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками 
(бейджами). 
 7. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской 
Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы 
для Объекта данного вида.  
 8. Установить объект заводского изготовления, содержать его в чистоте и порядке, 
устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, обеспечить наличие 
урны рядом с Объектом и ежедневную уборку прилегающей территории в границах 15 
метров в течение всего времени торговли в соответствии с Правилами благоустройства 
территории муниципального образования «Город Свободный» от 12.10.2017 №218. Не 
допускать хранение тары на прилегающей территории. 

9. После окончания срока действия договора, а также в случае досрочного 
расторжения договора в течение 3 дней освободить занимаемую территорию от объекта, 
привести территорию в первоначальное состояние. 

 
 
 
Дата _________________                                           Подпись _______________ 
 

 
 



Приложение: 
- копия документа о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) или в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП); 

- копия документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 

полученная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки; 
 - копии декларации о едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) за предыдущий 

год и платежных документов, подтверждающих его оплату при условии, если заявитель 
осуществлял торговлю в нестационарных торговых объектах на территории 
муниципального образования города Свободного в предыдущем году; 

- описание внешнего вида нестационарного торгового объекта, в том числе 
фотография (эскиз) предлагаемого к размещению объекта с предложениями по 
благоустройству территории земельного участка и указанием площади (размеров) под 
объектом; 

 - предложение по организации работы объекта с обязательным указанием времени 
работы,  наличия опыта работы, связанного с предметом конкурса, квалификации 
работников, мест и способов хранения товара, способов сбора и утилизации мусора, 
описанием одежды для персонала и оборудования, которым планируется обеспечить 
объект; 

- предложение о размере платы за размещение нестационарного торгового объекта 
за весь период размещения. 

 
 
 


