
 
Информационное сообщение от 02.08.2021 года 

Администрация города Элисты объявляет о проведении конкурса на 
право заключения договоров на размещение объектов мелкорозничной 
торговли,  мобильных торговых объектов, уличных передвижных объектов 
сферы услуг в области досуга на территории города Элисты в соответствии с 
постановлением от 3 февраля 2020 г. №160 (с   изменениями от 17 февраля 
2020 года № 251, от 9 апреля 2020 года № 608, от 3 июля 2020 года № 964, от 
10 июля 2020года № 980, от 26 октября 2020 года № 1760, от 3 декабря 2020 
года № 2010, от 12 марта 2021 года № 402, от 7 апреля 2021года № 585, от 28 
мая 2021 года № 941,от  2 июня 2021года № 1007, от 27 июля 2021 года № 
1393 ). 

Организатор конкурса:  
    Отдел потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
города Элисты; 

Предмет конкурса: 
   Право на заключение договоров на размещение объектов 

мелкорозничной торговли, мобильных торговых объектов, уличных 
передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территории города 
Элисты; 
         Срок, на который заключается договор о предоставлении права на 
размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых 
объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области 
досуга: 

 - для объектов, функционирующих круглогодично, – до 11 месяцев; 
- для объектов, функционирующих в весенне-летний период, – до 6 

месяцев (с 1 апреля по 30 сентября); 
-  для уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга - 

до 6 месяцев (с 1 апреля по 30 сентября). 
 Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 

      В конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, подавшие заявление о предоставлении права на 
размещение объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых 
объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на 
территории города Элисты с приложением документов; 

Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 
признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент 
подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть 
приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях).) 
        Дата, место и время проведения конкурса: 
 20 августа 2021г., г. Элиста, ул. Ленина, 249, Администрация города Элисты, 
зал заседаний, 1 этаж, 11:00. 
        Дата и время начала и окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявлений для участия в конкурсе: 2 августа 2021 г. 
с 9:00. 
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              Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе: 16 августа 
2021 г. до 18:00. 
        Адрес и телефон отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты: 
        г. Элиста, ул. Н. Очирова, 4, 2 этаж, кабинеты № № 206, 217, телефон: 
(847-22) 3-32-03, 3-80-92. 

       Место получения информации об условиях конкурса: 
Отдел потребительского рынка и предпринимательства 

Администрации города Элисты. 
 Для участия в конкурсе заявитель представляет в Администрацию 

города Элисты заявление с приложением: 
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

копию такой выписки (для юридического лица) или выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), выданной не более 
чем за 30 дней до дня объявления о проведении конкурса; 

2) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса (для юридического лица - копии 
решения или выписки из решения юридического лица о назначении 
руководителя, копии документа, удостоверяющего личность руководителя, 
или копии доверенности уполномоченного представителя в случае 
представления интересов лицом, не имеющим права на основании 
учредительных документов действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копии документа, удостоверяющего личность 
уполномоченного представителя; для индивидуального предпринимателя - 
копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, или копии доверенности 
уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и 
копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя); 

3) справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций, выданной не более чем за 30 дней до дня объявления о 
проведении конкурса; 

4) информационной вывески объекта; 
5) эскиз, фото или дизайн-проект нестационарных торговых объектов 

временного размещения, мобильных торговых объектов, уличных 
передвижных объектов сферы услуг в области досуга; 

6) ситуационного плана земельного участка с обозначением места 
для размещения передвижного объекта сферы услуг, маршрута движения 
передвижного объекта (в случае предоставления услуг по катанию на 
мини-автомобилях, животных и иных аналогичных объектах); 
        7) при организации катания на лошадях (пони, верблюдах) на 
территории города Элисты - ветеринарная справка выданная 
государственным учреждением по борьбе с болезнями животных. 



Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью (при 
наличии), заверены подписью руководителя юридического лица или 
прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь 
сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью руководителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Все документы, 
представляемые участниками конкурса в составе заявления на участие в 
конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. На разные типы и 
специализации мелкорозничных объектов, мобильных торговых объектов, 
уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга, 
предусмотренные схемой, заявителями подаются отдельные заявления с 
приложенными к ним документами. К документам прикладывается опись 
документов, представляемых для участия в конкурсе. 

Документы представляются в скоросшивателе, на котором 
указываются: 

  - наименование конкурса; 
- наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя; 
- ассортимент товаров; 
- адреса объектов мелкорозничной торговли, мобильных торговых 

объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга по 
которым подается заявление, в соответствии с выпиской из схемы, 
актуальной применительно к конкретному конкурсу. 

Представленные на участие в конкурсе документы заявителю не 
возвращаются. 

Заявление с приложением документов подается в отдел по организации 
делопроизводства Администрации города Элисты по адресу: Республика 
Калмыкия, город Элиста, ул. Ленина, д. 249.    

Схема размещения объектов мелкорозничной торговли, мобильных 
торговых объектов, уличных передвижных объектов сферы услуг в 

области досуга на территории города Элисты по состоянию  
на 2.08. 2021 г.  

 
№ 

п/п 

Вид объекта Адресный 
ориентир 

Количес
тво мест 

Специализация, 
ассортиментный 

перечень  

Срок 
функциониров
ания объекта 

1. 
Торговая 
палатка 

Аллея Героев, 
западнее кафе 

«Спутник» 

1 Сувенирная 
продукция, 
буддийские 

принадлежности 

с 1 апреля по 
30 сентября 

4. 

Торговый лоток Аллея Героев, у 
моста 

1 
Мороженое, 

прохладительные 
напитки 

с 1 апреля по 
30 сентября 

8. Торговый лоток ул. Горького, 
западнее дома 

5 Мандарины, 
новогодняя 

с 15 декабря по 
31декабря 



№11 продукция 

14. Торговый лоток 7 микрорайон, 
Парк «Победы» 

1 Карнавальная 
продукция, 

воздушные шары 

с 1 апреля по 
30 сентября 

  19. 

Торговый ларь 

ул. Пушкина, на 
остановке 

«Республиканская 
больница им. 
Жемчуева» 

1 Мороженое 
 

с 1 апреля по 
30 сентября 

21. Торговый ларь ул. Ленина, угол 1 
корпуса КГУ 1 Мороженое с 1 апреля по 

30 сентября 
24. Объект 

мелкорознично
й торговли 

Аллея Героев, у 
моста 1  Специализация   

по заявлению 

с 1 апреля по 
30 сентября 

33. Елочный базар ул. Ленина, 
прилегающая 

территория к АЗС 
«Шин-Мер» 

4 
Натуральные 

хвойные деревья 

с 15 декабря по 
31декабря 

45. Роллер-бар Парк «Дружба» 
 1 Квас, лимонад с 1 апреля по 

30 сентября 
55. Объект сферы 

услуг в области 
досуга 

Парк «Дружба» 
1 Прокат лошадей с 1 апреля по 

30 сентября 

65. Бахчевой 
развал 

ул. Ипподромная, 
западнее,  

магазина «Лада» 
2 

Арбузы, дыни с 1 апреля по 
30 сентября 

  82. Торговая 
тележка 

ул. Пушкина, 
площадка 

западнее дома 18 
1 

Сладкая вата с 1 апреля по 
30 сентября 

  83. Торговая 
тележка 

7 микрорайон,  
Парк «Победы» 1 Сладкая вата,поп-

корн 
с 1 апреля по 
30 сентября 

  84. Аппарат 7 микрорайон,  
Парк «Победы» 1 Сладкая вата, 

поп-корн 
с 1 апреля по 
30 сентября 

  85. Торговый лоток 
Парк «Дружба» 1 

Карнавальная 
продукция, 

воздушные шары 

с 1 апреля по 
30 сентября 

 86. Торговый ларь ул. Ю. Нейман, 
западнее 

магазина «Л 
Этуаль» 

1 

Мороженое с 1 апреля по 
30 сентября 

 87. Аппарат ул. Ю. Нейман, 
западнее 

магазина «Л 
Этуаль» 

1 

Сладкая вата, 
поп-корн 

с 1 апреля по 
30 сентября 

 88. Объект сферы 
услуг в области 

досуга 

7 микрорайон,  
Парк «Победы» 
западнее здания 

«Сбербанк» 

1 

Развлекательное 
оборудование 

 (прокат 
машинок) 

с 1 апреля по 
30 сентября 

 89. Объект сферы 
услуг в области 

досуга 

7 микрорайон,  
Парк «Победы» 2 

Развлекательное 
оборудование 

(батут) 

с 1 апреля по 
30 сентября 

 90. Объект сферы 
услуг в области 

досуга 

Парк «Дружба», 
левее 

аттракциона 
1 

Развлекательное 
оборудование 

(батут) 

с 1 апреля по 
30 сентября 



«Бочка» 
 91. Объект сферы 

услуг в области 
досуга 

ул. Пушкина, д. 
18А 

(прилегающая 
территория к/т 

«Родина») 

1 

Развлекательное 
оборудование 

(батут) 

с 1 апреля по 
30 сентября 

 
 


