Информационное сообщение (извещение) о проведении конкурса по определению
операторов ярмарок на территории муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области:
1.
Ярмарка по адресу: с. Челно-Вершины, ул.Центральная, 7Н(площадь бывшего
рынка)
2.
Ярмарка по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 31Б(ресторан Дальний
кордон)
19 декабря 2013 года
1. Организатор конкурса:
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Почтовый адрес: 446840, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8
Контактный телефон 8(84651) 2-24-43.
2. Сроки и место приема конкурсной документации:
в течение тридцати календарных дней, начиная со дня опубликования информационного
сообщения о проведении конкурса, с 19.12.2013 по 17.01.2014 , с 9-00 до 17-00 часов по
адресу:
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая,
8, каб.205 отдел экономического развития, инвестиций и торговли, тел. приемной
8 (84651) 2-24-04
3.

Перечень документов необходимых для участия в конкурсе:

Претендент представляет организатору ярмарки заявку на участие в конкурсе по
определению оператора ярмарки на территории муниципального района ЧелноВершинский Самарской области(далее – Заявка) по форме согласно приложению 1 с
приложением следующих документов:
копии устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических
лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении
идентификационного номера налогоплательщика;
копии документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического
лица или индивидуального предпринимателя на осуществление действий от имени
организации (индивидуального предпринимателя);
документы и информация, подтверждающие предложения Претендента,
предусмотренные Заявкой (в случае наличия).

Заявка подается Претендентом отдельно на проведение каждой ярмарки в срок, указанный
в извещении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

Претендент на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее –
Претендент)____________________________________________________________
________________________________________________________________наименование,
сведения об организационно-правовой форме, Ф.И.О. руководителя, почтовый адрес,
телефон (для юридического лица), Ф.И.О., почтовый адрес, телефон (для
индивидуального предпринимателя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе по определению оператора
ярмарки________________________________________________________(мест
о расположения ярмарки)
на условиях, предусмотренных Положением проведения конкурса по определению
операторов ярмарок на территории муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, и направляет настоящую заявку.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что в отношении
________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность
Претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи настоящей заявки;
представленная в настоящей заявке информация является достоверной.

Критерии конкурсного отбора
№
Критерии
п/п
Наличие либо отсутствие
задолженности по уплате
1.
налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Опыт ярмарочной деятельности
Претендента
2.

3.

4.

5.

Внешний вид и оформление
ярмарки

Предложения по привлечению
отечественных, региональных
товаропроизводителей

Предложение по размеру платы за
торговое место

Документы, подтверждающие соответствие
Претендента критериям конкурсного отбора
Справка об отсутствии задолженности по
налогам и сборам по состоянию на дату подачи
заявки на участие в конкурсе по определению
оператора ярмарки
Информационный материал
Фотография (фотомонтаж) ярмарки,
оборудования (лотков), дизайн-проект,
рекламные проспекты и иные графические
материалы
Перечень привлекаемых участников ярмарки
отечественных, региональных
товаропроизводителей, с указанием
ассортимента реализуемой продукции.
Документы, письма, подтверждающие опыт
совместной работы. Согласно Порядку
организации и проведения ярмарок на
территории Самарской области,
утвержденному постановлением Правительства
Самарской области от 22.12.2010 № 669,
торговые места на ярмарке предоставляются
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также гражданам (в том
числе гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством)
Прейскурант цен на предоставляемые услуги.
Согласно Порядку организации и проведения
ярмарок на территории Самарской области,
утвержденному постановлением Правительства
Самарской области от 22.12.2010 № 669,
размер платы за предоставление
оборудованных ярмарочных мест на ярмарке, а
также за оказание услуг, связанных с
обеспечением деятельности ярмарки (уборка
территории, проведение ветеринарносанитарной экспертизы и другие услуги),
определяется организатором ярмарки либо

6.

7.

оператором ярмарки, в случае возложения на
него функции по проведению ярмарки, с
учетом необходимости компенсации затрат на
организацию ярмарки и продажу товаров
(выполнение работ, оказание услуг) на ней
Предложение по установке торговых План функционального зонирования
территории ярмарки с указанием максимально
мест с указанием максимально
возможного количества торговых мест для
возможного количества торговых
использования местными
мест для использования
местными товаропроизводителями товаропроизводителями сельскохозяйственной
сельскохозяйственной продукции и продукции и продовольственных товаров, в том
продовольственных товаров, в том числе фермерских и личных подсобны хозяйств
числе фермерских и личных
подсобных хозяйств
Обеспеченность персоналом для
оказания услуг,
законно осуществляющим
Трудовые договоры, договоры подряда
трудовую деятельность
на территории Самарской области

