











   Об организации 20 июня 2013 года конкурса  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска


              В целях улучшения торгового обслуживания жителей и отдыхающих города-курорта Пятигорска, в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска от  24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» и от 28.12.2012 г. № 5244 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2013 год», -
 


ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Провести 20 июня 2013 года  конкурс на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

          2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска  организовать проведение конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска в соответствии с информационным сообщением, согласно Приложению  к настоящему постановлению.

          3. Конкурс провести среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

          5. Постановление вступает с силу со дня его официального опубликования.
             


 Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев



_____________________________________________________________________________



Проект постановления вносит отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска


Заведующий отделом торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей
администрации города Пятигорска                                                  С.Н. Филатов


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главы
администрации города   Пятигорска                                               М.Г. Вахова


Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                   С.Ю. Перцев


Начальник правового управления                                   
администрации города Пятигорска                                               Д.М. Маркарян

                                                                            Приложение 
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            города Пятигорска	
                                                                            № _______от __________ 2013 г.




ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении  20 июня  2013года открытого конкурса на право заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг  на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса -  Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса – постановления администрации города Пятигорска от  24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» и от 28.12.2012 г. № 5244 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2013 год».
Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг  на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска при условии выполнения победителем конкурса определенных условий.

Перечень
адресов размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, определенных для проведения конкурса на право заключения  договоров   20 июня 2013 года


№ лота
п/п


Адрес (месторасположение  нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг))
Количество нестационарного торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)
Назначение, вид (специализация)  нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
Период размещения  нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
Начальная цена права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) (руб.) за 1 месяц
1
район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуационному плану

1
квас

автоцистерна
июнь-август
1400
2
район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуационному плану

1
квас

автоцистерна
июнь-август
1400
3
район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке до 20 посадочных мест
июнь-август
2100
4
район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке до 20 посадочных мест
июнь-август
2100
5
район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке до 20 посадочных мест
июнь-август
2100
6
район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
7
район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
8
район Новопятигорского озера 
место № 4 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
9
район Новопятигорского озера 
место № 9 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
10
район Новопятигорского озера 
место № 11 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
11
район Новопятигорского озера 
место № 12 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
12
район Новопятигорского озера 
место № 13 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
13
район Новопятигорского озера 
место № 14 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
14
район Новопятигорского озера 
место № 15 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
15
район Новопятигорского озера 
место № 16 согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней площадке свыше 20 посадочных мест
июнь-август
4200
16
район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуационному плану
1
услуги отдыха и развлечений с использованием батута
открытая площадка
июнь-август
3500
17
район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуационному плану
1
услуги отдыха и развлечений с использованием батута
открытая площадка
июнь-август
3500
18
район Новопятигорского озера 

1
услуги проката детских машинок, велосипедов
открытая площадка
июнь-август
3500
19
район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуационному плану
1
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка
июнь-август
1400
20
район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуационному плану
1
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка
июнь-август
1400
21
район Новопятигорского озера 

1
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (водные горки)

июнь-август
1400
22
район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуационному плану
1
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (волейбол, теннис)
открытая площадка
июнь-август
1400
23
район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуационному плану
1
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (волейбол, теннис)
открытая площадка
июнь-август
1400
24
район Новопятигорского озера 

1
фотоуслуги
          лоток
июнь-август
700
25
район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуационному плану
1
размещение терминалов по приёму платежей
июнь-август
2100
26
район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуационному плану
1
размещение терминалов по приёму платежей
июнь-август
2100
27
район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно ситуационному плану
1
размещение терминалов по приёму платежей
июнь-август
2100
28
район Новопятигорского озера 
место № 4 согласно ситуационному плану
1
размещение терминалов по приёму платежей
июнь-август
2100
                     

  Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность.

Срок, место и порядок  приема заявок на участие в конкурсе: с 08.06.2013 года по 18.06.2013 года с 9-00 ч. до 18-00 ч.,  357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,   отдел торговли, бытовых услуг  и защиты прав потребителей каб. № 416, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на   земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлениями администрации города от 24.11.2011 года № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг  на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», от 30.01.2013 г. № 164 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» и от 26.03.2013 г. № 888 «О  внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала  рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый администрации  города  19.06.2013 года  в 15-00 ч.

Место, дата,  время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,  большой актовый зал администрации города   20.06.2013 г., в 15-00 ч., в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на   земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлениями администрации города от 24.11.2011 года № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг  на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», от 30.01.2013 г. № 164 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» и от 26.03.2013 г. № 888 «О  внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Перечень  документов для участия в конкурсе и порядок их предоставления
№ п/п
Наименование документа
Способ получения документов и услуги (в электронной форме и (или) на бумажном носителе
1
Заявка на участие в конкурсе по установленной организатором форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или нестационарного  объекта по предоставлению услуг (лоту))
Личное обращение
2
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом)
Личное обращение, в электронной форме, межведомственное взаимодействие
3
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом).
Личное обращение, в электронной форме, межведомственное взаимодействие
4
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации, или её копию (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом)

Личное обращение, в электронной форме, межведомственное взаимодействие
5
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, в случае необходимости
Личное обращение
6
Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого  и среднего  предпринимательства (в случае, если конкурс объявлен для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Личное обращение
7
Запечатанный конверт с предложением по цене заявки (образец заявления с предложением по цене заявки).
Личное обращение
8
Фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологического  оборудования и т.п.

Личное обращение
9
Опись представленных документов (2 экземпляра)
Личное обращение

______________________________________________________________________________


Форма заявки на участие в конкурсе:
                                                
                                                             Заместителю главы администрации
                                                              города Пятигорска
                                                              Председателю комиссии по проведению
                                                              торгов на право заключения договоров
                                                              на размещение нестационарных торговых
                                                              объектов (нестационарных объектов по 
                                                                     предоставлению услуг) на    земельных участках,
                                                              в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
                                                              в муниципальной собственности города-курорта 
                                                                     Пятигорска
                                                              Нестякову С.В.

  от ____________________________________________           (полностью наименование предприятия ООО или ОАО                             
                    Ф.И.О. руководителя)
                                 ИЛИ
                                                              от ____________________________________________
                                                               (индивидуального предпринимателя Ф.И.О.
                                                               указывается полностью, номер свидетельства на                       
                                                               предпринимательскую деятельность и дата выдачи)       
                                                                

                                                                _____________________________________________
                                                                     (почтовый адрес полностью)
                                                                _____________________________________________
                                                                                           (контактные телефоны)





                                                                        
Заявление.

                         Прошу  принять мою заявку  для участия в  конкурсе  _________ 2013 года на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта   или нестационарного объекта по  предоставлению услуг  на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализации____________________________________________________ по
 адресу_______________________________________________________________________,
номер лота___________.
  


«______»_______________2013г.                                 ____________________
                                                                                                    (подпись)
                                                                                         М.П.
___________________________________________________________________________


Образец заявления с предложением по цене заявки:

                                                              Заместителю главы администрации
                                                              города Пятигорска
                                                              Председателю комиссии по проведению
                                                              торгов на право заключения договоров
                                                              на размещение нестационарных торговых
                                                              объектов (нестационарных объектов по 
                                                                     предоставлению услуг) на    земельных участках,
                                                              в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
                                                              в муниципальной собственности города-курорта 
                                                                     Пятигорска
                                                              Нестякову С.В.

  от ____________________________________________           (полностью наименование предприятия ООО или ОАО                             
                    Ф.И.О. руководителя)
                                 ИЛИ
                                                             от ____________________________________________
                                                             (индивидуального предпринимателя Ф.И.О.
                                                              указывается полностью, номер свидетельства на                       
                                                              предпринимательскую деятельность и дата выдачи)       
                                                               

                                                                _____________________________________________
                                                                     (почтовый адрес полностью)
                                                                _____________________________________________
                                                                                           (контактные телефоны)


                                                        Ценовая заявка.                


   Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта нестационарной мелкорозничной торговли или нестационарного объекта по предоставлению услуг по реализации ____________________________________________________________на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг на  земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности  города-курорта Пятигорска по адресу_______________________________________________________________________,
номер лота___________.
  



«______»_______________2013г.                                 ____________________
                                                                                                    (подпись)
                                                                                         М.П.
__________________________________________________________________________________


Образец  справки, подтверждающей принадлежность претендента к субъектам малого и среднего предпринимательства

                                                              Заместителю главы администрации
                                                              города Пятигорска
                                                              Председателю комиссии по проведению
                                                              торгов на право заключения договоров
                                                              на размещение нестационарных торговых
                                                              объектов (нестационарных объектов по 
                                                                     предоставлению услуг) на    земельных участках,
                                                              в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
                                                              в муниципальной собственности города-курорта 
                                                                     Пятигорска
                                                              Нестякову С.В.

  от ____________________________________________           (полностью наименование предприятия ООО или ОАО                             
                    Ф.И.О. руководителя)
                                 ИЛИ
                                                              от ____________________________________________
                                                              (индивидуального предпринимателя Ф.И.О.
                                                              указывается полностью, номер свидетельства на                       
                                                              предпринимательскую деятельность и дата выдачи)       
                                                                

                                                                _____________________________________________
                                                                     (почтовый адрес полностью)
                                                                _____________________________________________
                                                                                           (контактные телефоны)




                                                               Справка.

ООО, ОАО (наименование), ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила ___________руб., что подтверждает принадлежность  к субъекту малого или среднего предпринимательства.




«______»_______________2013г.                                              ____________________
                                                                                                                 (подпись)
                                                                                                       М.П.

 _____________________________________________________________________________


 Место получения детальной информации об условиях конкурса:  357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 4 этаж.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-курорта Пятигорска: www. pyatigorsk.org раздел: город - экономика - торговая деятельность - конкурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
                                                           




Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска                                                     С.Ю. Перцев

























_____________________________________________________________________________



Проект постановления вносит отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска


Заведующий отделом торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей
администрации города Пятигорска                                                  С.Н. Филатов


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главы
администрации города   Пятигорска                                               М.Г. Вахова


Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                   С.Ю. Перцев


Начальник правового управления                                   
администрации города Пятигорска                                               Д.М. Маркарян









