
конкурса по определению оператора ярмарки 
в сельском поселении Шигоны на период 

с « 01 » декабря 2022 года по « 30 » ноября 2023 г.

Документы, предоставляемые на конкурс участниками по определению оператора ярмарки в 

сельском поселении Шигоны на период с «01 » декабря 2022 года по « 30 » ноября 2023 года:

-заявка на участие в конкурсе по форме (приложение №1);

-копия устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц), свидетельства 

о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей);

-копия свидетельства о постановке на учет организации (индивидуального предпринимателя) в 

налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика по месту нахождения на 

территории Российской Федерации;

-копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на осуществление действий от имени организации (индивидуального 

предпринимателя);

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее 6 месяцев до даты подачи документов;

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 6 месяцев до даты подачи документов;

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;

-конкурсное предложение по форме (приложение №2);

-опись документов, представляемых для участия в конкурсе.

Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью организации.

Заявка на участие в конкурсе представляется в запечатанном конверте, на конверте указываются: 

наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

Требования к выполнению условий договора, заключаемого с оператором ярмарки по итогам 

конкурса:

-обеспечение ярмарки средствами измерения для проверки покупателем правильности цены и веса 

приобретенного товара;

-содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии территории ярмарки и прилегающей 

территории, административно-хозяйственных помещений и мест общего пользования;

-отведение торговых мест на ярмарке для участников ярмарки. 

Критерии конкурсного отбора:

№
п/п

Критерии конкурсного отбора Документы, подтверждающие соответствие 
Претендента критериям конкурсного отбора

1 Наличие либо отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей

Справка об отсутствии задолженности по налогам и 
сборам по состоянию на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе по определению оператора 

ярмарки



2 Наличие опыта ярмарочной деятельности 
претендента

Информационный материал

3 Внешний вид и оформление ярмарки Фотография (фотомонтаж) ярмарки, оборудования 
(лотков), дизайн-проект, рекламные проспекты и 

иные графические материалы
4 Предложения по привлечению 

отечественных, региональных 
товаропроизводителей

Перечень привлекаемых участников ярмарки 
отечественных, региональных 

товаропроизводителей, с указанием ассортимента 
реализуемой продукции. Документы, письма, 
подтверждающие опыт совместной работы.

5 Предложения по размеру платы за торговое
место

Прейскурант цен на предоставляемые услуги.

6 Предложение по установке торговых мест с 
указанием максимально возможного 

количества торговых мест для
использования местным
товаропроизводителям 

сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров, в том числе 

фермерских и личных подсобных хозяйств

План функционального зонирования территории 
ярмарки с указанием максимально возможного 
количества торговых мест для использования 

местными товаропроизводителями 
сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, в том числе 
фермерских и личных подсобных хозяйств

7 Обеспеченность персоналом для оказания 
услуг, законно осуществляющим трудовую 

деятельность на территории Самарской 
области

Трудовые договоры, договоры подряда

Оценка критериев конкурсного отбора участников конкурса по определению оператора ярмарки в сельском
поселении Шигоны.

№
п/п

Критерии конкурсного отбора Количество
баллов

Количество баллов, определенных 
членом комиссии по проведению 

конкурса по определению оператора 
ярмарки в сельском поселении

Ш и гоны
I Наличие либо отсутствие задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

0 баллов,
5 баллов

2 Наличие опыта ярмарочной деятельности 
претендента

от 0 до 3 баллов

Л3 Внешний вид и оформление ярмарки от 0 до 3 баллов
4 Предложения по привлечению 

отечественных, региональных 
товаропроизводителей

от 0 до 8 баллов

5 Предложения по размеру платы за торговое 
место

от 0 до 5 баллов

6 Предложение по установке торговых мест с 
указанием максимально возможного 

количества торговых мест для
использования местным
товаропроизводителям 

сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров, в том числе 

фермерских и личных подсобных хозяйств

от 0 до 8 баллов

7 Обеспеченность персоналом для оказания 
услуг, законно осуществляющим трудовую 

деятельность на территории Самарской 
области

от 0 до 3 баллов


