
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1166 
 

                                               БЕГИМ №1166 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1166 
 
 

«24» июля 2019г. 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной     

администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №992 
«О проведении в городском округе Нальчик эксперимента по размеще-
нию нестационарных торговых объектов на основании договора на пра-

во осуществления торговой деятельности (оказания услуг)» 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-

ние Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 го-
да №992 «О проведении в городском округе Нальчик эксперимента по раз-
мещению нестационарных торговых объектов на основании договора на пра-
во осуществления торговой деятельности (оказания услуг)».  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа            
Нальчик. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога.  

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                      Т.Ахохов 

 

 



Утверждены 

постановлением 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от «__»______2019 г. №___ 

 

Изменения, 
которые вносятся в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №992 «О проведении в го-
родском округе Нальчик эксперимента по размещению нестационарных тор-
говых объектов на основании договора на право осуществления торговой де-

ятельности (оказания услуг)» 

 

1.В постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от    20 июня 2019 года №992 «О проведении в городском округе Нальчик 
эксперимента по размещению нестационарных торговых объектов на основа-
нии договора на право осуществления торговой деятельности (оказания 
услуг)» внести следующие изменения:   

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции:  
«О проведении в городском округе Нальчик эксперимента по размеще-

нию нестационарных торговых объектов, находящихся в муниципальной 
собственности»; 

1.2 пункт 1 изложить в новой редакции:  
«1.Провести в городском округе Нальчик эксперимент по размещению 

нестационарных торговых объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, со специализацией «Печатная продукция, канцелярские товары, 
туристические услуги, лотерейные билеты» (далее - эксперимент)»; 

1.3 пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2.Утвердить Порядок организации и проведения конкурса на право за-

ключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) 
в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной соб-
ственности, на территории городского округа Нальчик».  

2.В Порядок организации и проведения конкурса на право заключения 
договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в неста-
ционарном торговом объекте и заключения такого договора на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденный указанным постановлением, внести 
следующие изменения и дополнения:  

2.1 наименование Порядка изложить в новой редакции:  
«Порядок организации и проведения конкурса на право заключения до-

говора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестацио-
нарном торговом объекте, находящемся в муниципальной собственности, на 
территории городского округа Нальчик»; 

2.2 пункт 1.1. изложить в новой редакции:  



«1.1. Порядок организации и проведения конкурса на право заключения 
договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в неста-
ционарном торговом объекте, находящемся в муниципальной собственности, 
на территории городского округа Нальчик (далее - Порядок) определяет поря-
док  подготовки, организации и проведения открытого конкурса на право за-
ключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) 
в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной соб-
ственности, на территории городского округа Нальчик и заключения такого 
договора на территории городского округа Нальчик»; 

2.3 пункт 1.9. изложить в новой редакции:  
«1.9.Договор на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) 

в нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной соб-
ственности, на территории городского округа Нальчик - договор, заключен-
ный местной администрацией городского округа Нальчик с победителем кон-
курса в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик (далее - Договор)»; 

2.4 пункт 1.13. изложить в новой редакции:  
«1.13.В случае если к участию в конкурсе с учетом требований, уста-

новленных конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса, 
допущен один претендент (единственный заявитель) и конкурс признан не-
состоявшимся, Договор заключается с единственным заявителем конкурса, 
подавшим конверт с заявкой в соответствии с настоящим Порядком и кон-
курсной документацией»; 

2.5 в подпункте 9 пункта 4.2. слова «на размещение нестационарного 
торгового объекта» исключить; 

2.6 в подпункте 8 пункта 4.3. слова «на осуществление торговой дея-
тельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте» исключить; 

2.7 подпункт 1 пункта 5.2. изложить в новой редакции: 
«1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной 

настоящим Порядком (приложение №2 к настоящему Порядку)»; 
2.8 в пункте 5.6. слова «указанием даты, времени подачи и наименова-

ния претендента документов» заменить словами «указанием даты, времени 
подачи документов и наименования претендента»; 

2.9 подпункт 6 пункта 5.7. изложить в новой редакции:  
«6) заявка на участие в конкурсе должна быть заполнена по всем пунк-

там, за исключением пунктов, не относящихся к статусу претендента»; 
2.10 в подпункте 8 пункта 5.9. слова «на размещение нестационарного 

торгового объекта» исключить; 

2.11 содержание раздела 6 изложить в новой редакции:  
«6.1. Начальная (минимальная) цена предмета конкурса определяется в 

соответствии с Методикой определения размера начальной (минимальной) 
цены за право осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в не-
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стационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной собственно-
сти, на территории городского округа Нальчик, которая утверждается реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик»; 

2.12 в абзацах 4, 6, 7, 8 пункта 7.4.2. слова «на право заключения дого-
вора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестацио-
нарном торговом объекте» исключить; 

2.13 пункт 7.5. изложить в новой редакции:  
«7.5.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкур-

се. 
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкур-

се конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о до-
пуске к участию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и конкурсная комиссия при-
нимает решение о предоставлении права заключения договора претенденту, 
чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единствен-
ный заявитель)»; 

2.14 пункт 7.6. изложить в новой редакции:  
«7.6. Право заключения договора не может быть предоставлено участ-

никам конкурса, единственным заявителям в случае, если:  
1) предложение о цене, указанное в заявке на участие в конкурсе, 

оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящему По-
рядку, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета 
конкурса, рассчитанной в соответствии с Методикой определения размера 
начальной (минимальной) цены за право осуществления торговой деятельно-
сти (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся в му-
ниципальной собственности, на территории городского округа Нальчик; 

2) в случае если в графе «предложение о цене» на бланке заявки на 
участие в конкурсе, утвержденной согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку, отсутствует предложение о цене конкурса»; 

2.15 пункт 8.1. изложить в новой редакции:  
«8.1.По результатам конкурса заключается Договор. При заключении 

Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в графе «предло-
жение о цене» на бланке заявки на участие в конкурсе, утвержденной соглас-
но приложению №2 к настоящему Порядку»; 

2.16 абзац 2 пункта 8.2. изложить в новой редакции:  
«Физические лица, признанные победителями (единственные заявите-

ли) конкурса, после его проведения обязаны зарегистрироваться в налоговом 
органе в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать 
юридическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения 
победителя конкурса и подписать договор в соответствии с конкурсной до-
кументацией»; 



2.17 в абзаце 1 пункта 9.1. и пункте 9.2. слова «на осуществление тор-
говой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте» 
исключить; 

2.18 приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящим изменениям; 

2.19 приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящим изменениям; 

2.20 приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящим изменениям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к изменениям, которые  
вносятся в постановление 

Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от 20.06.2019 г. №992 

 

 Проект договора 

на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в  
нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной собствен-

ности, на территории городского округа Нальчик 
 

г. Нальчик                                                                                       «___» _____________ 20__ г. 
 

        Местная администрация городского округа Нальчик в лице                   
___________________,  действующего  на  основании  Устава городского округа Нальчик,   
именуемая в дальнейшем "Сторона  1", с одной стороны, и 
____________________________ в лице ____________________, действующего на основа-
нии _________________________, именуемое в дальнейшем "Сторона 2", с другой сторо-
ны, а вместе именуемые "Стороны", по результатам проведения открытого конкурса   на 
право заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте, находящемся в мунипальной собственности на терри-
тории городского округа Нальчик, проведенного  на  основании  распоряжения  местной 
администрации городского округа  Нальчик  от  ________ N ________,  и  в соответствии с 
протоколом оценки  и  сопоставления заявок на участие в конкурсе от ________ N ______ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Сторона 1 предоставляет нестационарный торговый объект: 
_____________________________________________________________________________ 

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта) 
_____________________________________________________________________________ 
                    (далее - НТО)                                             (местоположение НТО) 
 

согласно  схеме  размещения нестационарных  торговых объектов на территории город-
ского  округа  Нальчик, утвержденной местной администрацией городского округа  Наль-
чик, а  Сторона  2 обязуется обеспечить в течение всего срока действия настоящего дого-
вора  функционирование НТО  на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим до-
говором. 

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осуществле-
ние торговой деятельности (оказание услуг) в НТО в соответствии со схемой  размещения 
нестационарных  торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.  

1.3.Период осуществления деятельности в НТО устанавливается                                            
с «___» _____________ ___ г. по «____» ____________ ______ г. 
 

2. Цена договора  
 

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопостав-
ления заявок  на  участие  в  конкурсе  от  «___»  _____________ ________   г.   № ____   в 



размере  ___________________________________ (_______________________________) 
согласно графику платежей (приложение № 2 к настоящему договору). 

2.2.Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего договора. Оплата цены до-
говора производится за каждый месяц вперед с оплатой до десятого числа текущего меся-
ца. В случае если договор заключен после наступления указанного дня, то первый платеж 
осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.  

2.3.В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за осу-
ществление торговой деятельности (оказание услуг) в НТО, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. 

2.4.Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и изме-
нению не подлежит. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1.Сторона 1 имеет право: 
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 2 

портит внешний облик или иным образом ухудшает состояние НТО; 
3.1.2 осуществлять обследование НТО на соблюдение требований законодательства 

РФ, КБР, муниципальных нормативных правовых актов и настоящего договора; 
3.1.3 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 2 

передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам; 
3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сторона 2 

не оплачивает за осуществления деятельности в НТО два месяца (или более двух месяцев) 
подряд. 

3.2.Сторона 1 обязана:  
3.2.1 предоставить Стороне 2 НТО на срок, указанный в пункте 4.1 настоящего дого-

вора. 
3.3. Сторона 2 имеет право: 
3.3.1 осуществлять деятельность в НТО по местоположению в соответствии с пунк-

том 1.1 настоящего договора; 
3.3.2 использовать НТО для осуществления деятельности в соответствии с требова-

ниями законодательства и настоящим договором; 
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Нальчик переместить НТО с места его разме-
щения на компенсационное место размещения. 

3.4. Сторона 2 обязана: 
3.4.1 не изменять тип НТО, специализацию, местоположение и размеры площади 

места размещения НТО в течение срока действия договора;  
3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени работы и 

предъявлять по требованию органов государственного и муниципального контроля 
(надзора) договор на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестацио-
нарном торговом объекте, находящемся в мунипальной собственности, на территории го-
родского округа Нальчик; 

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора, указанную в п. 2.1 настоящего дого-
вора; 



3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления НТО в течение всего сро-
ка действия настоящего договора; 

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отхо-
дов от использования НТО;  

3.4.6. соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норм; 

3.4.7. использовать НТО способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде; 

3.4.8. не допускать загрязнение, захламление места размещения НТО; 
3.4.9. не проводить реконструкцию НТО, переоборудование НТО и другие работы; 
3.4.10. заключать договоры в соответствии с утвержденными в установленном по-

рядке среднегодовыми нормами накопления ТБО и КГО на их вывоз со специализирован-
ными организациями, осуществляющими услуги (работы) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В случае самовывоза ТБО и КГО - заключать договоры с 
лицензированными специализированными организациями на утилизацию (захоронение) и 
обезвреживание отходов в объемах утвержденных среднегодовых норм накопления ТБО и 
КГО; 

3.4.11. при необходимости заключить договор на подключение к источникам энерго-
обеспечения с коммунальными службами городского округа Нальчик. 

3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней вернуть Стороне 1 
НТО в состоянии, в котором они были получены, с учетом нормального износа по акту 
приема-передачи. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор действует с «___» ___________ 20__ года по «___» 

__________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента испол-
нения таких обязательств. 

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней. 

4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и орга-
низации деятельности НТО, условий реализации продукции в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Наль-
чик, условий настоящего договора и в случае если специализация НТО остается неизмен-
ным договор может быть пролонгирован дополнительным соглашением на следующий 
год сроком на 12 месяцев. 

 

5.Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоя-
щему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и настоящим договором. 

 

6. Изменение и прекращение договора 

 

6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исключени-
ем пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4. 

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 



6.3. В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, Сто-
рона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения соответствую-
щих изменений в настоящий договор. 

6.4. Настоящий договор расторгается: 
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его инициа-

тиве; 
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридического ли-

ца в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
6.4.3 по соглашению Сторон; 
6.4.4 в случае принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкрот-

ства в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
6.4.5 в случае приостановления деятельности юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

6.4.6 в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля, юридического лица;  

6.4.7 в случае представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке; 
6.4.8 в случае передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме 

в общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен НТО, ука-
занный в пункте 1.1 настоящего договора.  

6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае не-
однократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, предусмот-
ренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего договора и                                                             
однократно (один  раз) зафиксированного нарушения Стороной 2 обязательств, 

предусмотренных 3.4.9. – 3.4.11. настоящего договора. 
6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные денеж-

ные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный счет в раз-
мере пропорционально количеству дней (месяцев), на период которых была осуществлена 
торговая деятельность (оказание услуг). Данное условие не распространяется на случаи, 
когда досрочное расторжение договора произошло по вине Стороны 2.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Стороны 1 не 
менее 3 лет с момента окончания срока его действия. 

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему до-
говору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подле-
жат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации НТО после заключения договора о вывозе 
мусора и твердых бытовых отходов со специализированной организацией. 

7.5. Картографическая схема местоположения НТО, находящегося в муниципальной 
собственности (приложение №1 к договору), указанного в п. 1.1 настоящего договора, яв-
ляется его неотъемлемой частью. 

7.6. График платежей (приложение №2 к настоящему договору) является неотъемле-
мой частью настоящего договора. 

7.7. Акт приема-передачи НТО, находящегося в муниципальной собственности (при-
ложение №3 к настоящему договору) является неотъемлемой частью настоящего догово-
ра. 

consultantplus://offline/ref=CC500FD3CDE5C8339DD04F09B442FEE197C4155038A09FC85CE66FC487dEx5N
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8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора) 
 

Сторона 1                                                                                                     Сторона 2 

Местная администрация городского округа Нальчик 

Местонахождение: 
ИНН 

КПП 

р/с 

Банк получателя: 
БИК 

_______________________/_______________      

_________________________/_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору 

 
 

Картографическая схема 

 местоположения нестационарного торгового объекта, находящегося в 
муниципальной собственности, на территории городского округа Нальчик 

 

(заполняется при составлении договора) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Договору 

 

График платежей 
 

п/п 

Месяц Сумма, руб. 

1 Январь  

2 Февраль  

3 Март  

4 Апрель  

5 Май  

6 Июнь  

7 Июль  

8 Август  

9 Сентябрь  

10 

Октябрь  

11 

Ноябрь  

12 

Декабрь  

Итого  

 

Подписи Сторон: 
 

_________________________________    _________________________________ 

_______________/__________________   _______________/__________________ 



Приложение № 3 

к Договору 

 

 

АКТ N _____ 

приема-передачи нестационарного торгового объекта, находящегося в муни-
ципальной собственности, на территории городского округа Нальчик 

 
г. Нальчик                                                                                                       «___» _________ 

20___ г. 
 

    Местная    администрация    городского    округа    Нальчик    в   лице 
___________________________________________________________________

_____, действующего  на  основании  Устава  городского округа Нальчик, 
именуемая в дальнейшем  "Сторона 1", с одной стороны, и 
________________________ в лице 
______________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем "Сторона 2", с другой 
стороны, а вместе именуемые "Стороны", подписали  настоящий  Акт  о ниже-
следующем: 
    1.  Сторона 1 передает, а Сторона  2 принимает нестационарный  торговый  
объект, находящийся в муниципальной собственности, на территории город-
ского округа Нальчик: _____________________ (тип объекта), площадью 
_________кв. м, расположенные по адресу: __________________,  в соответ-
ствии с условиями Договора. 
    2. Настоящий  акт составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой 
Стороны Договора. 
 

Подписи Сторон: 
 

_________________________________           _________________________________ 

_______________ / _______________              _______________ / _______________ 
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Приложение №2 

к изменениям, которые  
вносятся в постановление 

Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от 20.06.2019 г. №992 

 
Заявка 

на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной собственности, на тер-
ритории городского округа Нальчик 

 

 _______________________________ 

_________________________________________________ 

(местоположение объекта) 
 

    Лот N ______ 

 

    1. Данные претендента 

    1.1. Для юридических лиц: 
    Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) _______ 

___________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ______________________________ 

    Название  документа  подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

    ОГРН ____________________________ Дата регистрации ____________________ 

Выдавший орган ____________________________________________________________ 

    1.2. Для индивидуальных предпринимателей: 
    Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ) ___________________________ 

    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Паспортные данные предпринимателя: серия ____________ номер ___________ 

дата выдачи _______________________________________________________________ 

    Ф.И.О. лица, подавшего заявку _________________________________________ 

    Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 

представителем) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    ОГРНИП _______________________________________________ Дата регистрации 

__________________________________ Выдавший орган _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    1.3. Для физических лиц: 
    Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

    Паспортные данные лица: серия ______________ номер ____________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________ 

    Ф.И.О. лица, подавшего заявку _________________________________________ 

    Название документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 

представителем) ___________________________________________________________ 
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    2. Контактные данные: 
    2.1. Место регистрации претендента: 
    почтовый индекс _______________________________________________________ 

    субъект Российской Федерации __________________________________________ 

    район _________________________________________________________________ 

    населенный пункт ______________________________________________________ 

    улица (проспект или другое) ___________________________________________ 

    номер дома (владение) _________________________________________________ 

    корпус (строение) _____________________________________________________ 

    квартира (офис) _______________________________________________________ 

    2.2. Фактический адрес претендента: 
    почтовый индекс _______________________________________________________ 

    субъект Российской Федерации __________________________________________ 

    район _________________________________________________________________ 

    населенный пункт ______________________________________________________ 

    улица (проспект или другое) ___________________________________________ 

    номер дома (владение) _________________________________________________ 

    корпус (строение) _____________________________________________________ 

    квартира (офис) _______________________________________________________ 

    2.3. Контактный телефон _______________________________________________ 

    3. Тип НТО ______________________________________________ 

    4. Специализация ______________________________________________________ 

    5. Предложение о цене (руб./месяц) ____________________________________ 

    6.  На  момент  подачи  заявки  в  отношении  претендента не проводится 

ликвидация  и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и 

об открытии конкурсного производства. 
    Принимая  решение об участии в конкурсе на право заключения договора на осуществ-
ление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, нахо-
дящемся в муниципальной собственности  на  территории  городского округа Нальчик, 
претендент обязуется: 
    1)  соблюдать  условия  конкурса, содержащиеся в извещении о проведении конкурса  и  
конкурсной  документации,  размещенные  на  официальном сайте городского округа Наль-
чик в информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет", и опубликованные в газете 
"Нальчик"; 
    2)  в  случае  признания  победителем  конкурса  подписать  договор на осуществление 
торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, находящемся 
в муниципальной собственности, на территории городского округа Нальчик в срок, указан-
ный в конкурсной документации; 
    3) в случае признания победителем конкурса физического лица зарегистрироваться в ка-
честве   индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок 
не более 10 календарных дней со дня  определения  победителя  конкурса,  после  чего  
подписать  договор на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестацио-
нарном торговом объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории 
городского округа Нальчик в соответствии с конкурсной документацией. 
    Со  сведениями  и  условиями,  изложенными  в  извещении  о  проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен. 
    Претендент  уведомлен,  что в случае несоответствия заявки на участие в открытом  кон-
курсе  требованиям  конкурсной  документации претенденту может быть отказано в допус-
ке к участию в открытом конкурсе или заявка может быть отклонена. 
    Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных. 
    Претендент   несет   ответственность  за  представление  недостоверной, неполной  и/или 
ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
    К заявке прилагаются следующие документы: 
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    1. Опись документов (приложение N 6 к Порядку). 
    2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или  индиви-
дуального  предпринимателя  (копия свидетельства о постановке на учет физического лица 
(для физических лиц) в налоговом органе.  
    3.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 
лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 

для индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса 
(оригинал или копия) либо распечатанная на бумажном носителе и заверенная юридиче-
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) либо его представителем копия страни-
цы официального сайта регистрирующего органа в сети «Интернет», содержащей сведения 
о месте нахождения юридического лица и дату их обновления.  
    4.  Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от  имени  
лица,  подающего  заявку  (в  случае  если  от имени претендента действует  представитель  
по  доверенности  или  в  случае подачи заявки на участие в конкурсе от имени юридиче-
ского лица). 
    5. Документ, подтверждающий наличие предложений социальной (благотворительной) 
направленности (при наличии).  
    6. Документ, подтверждающий создание новых рабочих мест (при наличии). 
    7. Копия документа, удостоверяющего личность. 
    8. Сертификат на товары (при наличии). 
    9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии). 
 

_____________________________________   ___________________________________ 

                Подпись претендента                                                 (Ф.И.О.) 
      (его полномочного представителя) 
 

"__" ____________ 20__ г. 
М.П. 
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Приложение №3 

к изменениям, которые  
вносятся в постановление 

Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от 20.06.2019 г. №992 

Опись 

представленных документов 
 

№
 п/п 

Наименования документов  

Кол-во 
стр-ц 

1 

Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на осу-
ществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте, находящемся в муниципальной собственности, на территории городского 
округа Нальчик 

 

2. 

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе для физических лиц) 

 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридиче-
ских лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за 
один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о 
проведении открытого конкурса (оригинал или копия) либо распечатанная на бу-
мажном носителе и заверенная юридическим лицом (индивидуальным предприни-
мателем) либо его представителем копия страницы официального сайта регистри-
рующего органа в сети «Интернет», содержащей сведения о месте нахождения 
юридического лица и дату их обновления  

 

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует пред-
ставитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе от 
имени юридического лица) 

 

5. Документ, подтверждающий наличие предложений социальной (благотворитель-
ной) направленности (при наличии) 

 

6. Документ, подтверждающий создание новых рабочих мест (при наличии)  

7. Копия документа, удостоверяющего личность  

8. Сертификат на товары (при наличии)  

9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)  

 ВСЕГО листов, включая опись:  

 

                            ____________________________ ____________________________ 
                                                            (Ф.И.О.)                                                   (подпись) 

М.П. 
 


