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Приложение №5 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление места для размещения  

нестационарного торгового 
объекта на территории 

городского округа Нальчик» 
 

Расписка 
о приеме заявки на участие в открытом конкурсе 

 
Дана ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе) 
__________________________________________________________________ 
   (серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 
 
в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой 
на участие в открытом конкурсе ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование конкурса) 
 

    Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны. 
                                                   (выбрать нужное) 
 
    Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «___» 
___________ 20___ г., время получения ____час. ____мин. 
    Конверт  с  заявкой  на  участие  в открытом конкурсе зарегистрирован в 
журнале   регистрации   заявок   на   участие   в   открытом   конкурсе  за 
№______________. 
 
    Ответственное лицо организатора: 
    _______________________________ 
    (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №6 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление места для размещения   

нестационарного торгового 
объекта на территории 

городского округа Нальчик» 
 
 

Опись представленных документов 
 

п/п Наименования документов Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения Договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе для физиче-
ских лиц) 

 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, полученные не ранее чем за один месяц до дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о про-
ведении открытого конкурса (оригинал или копия) 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени лица, подающего заявку (в случае если от имени пре-
тендента действует представитель по доверенности или в случае пода-
чи заявки на участие в конкурсе от имени юридического лица) 

 

5. Проект НТО (в случае размещения киосков и павильонов), цветная 
фотография НТО (в случае размещения сезонных объектов, мобиль-
ных пунктов питания, торговых автоматов, передвижных сооружений) 

 

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере не-
стационарной мелкорозничной торговли (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) 
 
МП 


