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1.1. Организатор кс
Юридический адр< с 
ул.Кооперативна а,
Тел./факс 8 846 48 2- 
Эл.почта: adm.shi^o 
Сайт администратш

1.3. Место располо'/
1. Самарская

1.4. Место проведе! и
446720. Самарская (Цбл

1. Общие положения 
нсурса: Администрация сельского поселения Шигоны

446720, Самарская обл., Шигонский p-он, с.Шигоны, 
.33
4-03, факс -8 846 48 2-19- 63 
y21@yandex.ru
Ьир://а0т-5Ьщопу.ги/новости-поселения

1.2. Предмет конкурса: определение оператора ярмарки на территории сельского 
поселения Шигоны

ения ярмарки:
>бл., Шигонский p-он, с.Шигоны, пл.Торговая, 18

я конкурса: администрация сельского поселения Шигоны 
Шигонский p-он, с.Шигоны, ул.Кооперативная, д.ЗЗ, тел

адрес, телефон.
8 846 48 2-14-03, oajjc -8 846 48 2-19- 63

Дата начала г окончание приема заявок (документов) на участие в конкурсе 
о суще ствляется 
перерыв с 12.00 д
с.Шигоны, ул.Кооне|>ативная. д.ЗЗ. каб. 3, тел. 8 846 48 2-14-03, факс: 8 846 48 2-19- 63

с <|13» декабря 2021 года по «12 » января 2022 года с 8.00 ч. до 16.00 ч., 
дй 13.00 ч., по адресу: 446720, Самарская обл., Шигонский р-он.

Конкурсная j\ жументация размещена на сайте: 
http://adm-shmony ш администрация/муниципальные-заказы-и-торги

:
Рассмотрение 

адресу: 446720, Са 
3 ,

Оценка и сог 
Самарская обл., Ши

2. Требования к у

-заявка на уч; 
-копия устав)

заявок проводится с 09.00 час. по 15.00 час. января 2022 года по 
рская обл., Шигонский p-он, с.Шигоны. ул.Кооперативная, д.ЗЗ, каб.

>ставление заявок проводится 13 января 2022 года по адресу: 446720, 
онский p-он, с.Шигоны, ул.Кооперативная, д.ЗЗ, каб. 3

астникам конкурса и документы, представляемые для участия в 
конкурсе

2.1.Перечень докум< по в, необходимых для участия в конкурсе: 
стие в конкурсе по форме;

свидетельства о государственной регистрации (для юридических 
лиц), свидетельст а о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального щ щпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

-копия свил тельства о постановке на учет организации (индивидуального 
налоговом органе и присвоении идентификационного номера 

то месту нахождения на территории Российской Федерации;
предпринимателя)
налогоплательщика

-копия доху: ента, удостоверяющего полномочия представителя юридического
лица или индивид 
организации (индие 

- выписка ил

ального предпринимателя на осуществление действии от имени 
тдуального предпринимателя);
нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного

реестра юридичесю х лиц, полученная не ранее 6 месяцев до даты подачи документов;

mailto:y21@yandex.ru
http://adm-shmony


- 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 по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе по определению 
оператора ярмарки;

- конкурсные предложения по форме;
-опись документов, представляемых для участия в конкурсе.

2.2 Перечень документов необходимых для участия в конкурсе и конкурсные 
предложения указаны в п. 1 Конкурсной документации.

2.1. Информация о результатах конкурса размещается организатором конкурса на 
официальном сайте администрации

http://adm-shigony.ru/ в сети Интернет в течении 3-х рабочих дней, с даты подписания 
протокола об итогах конкурса.
2.2. С победителем конкурса не позднее 5-ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок заключается договор об организации проведения ярмарки.

3. Заключительные положения

Т.Н.Лисина

http://adm-shigony.ru/

