
на право заключения договора на предоставление торгового места для 
осуществления уличной торговли на территории Фурмановского городского

поселения

Номер извещения: 03/2021

Наименование
открытого
конкурса:

на право заключения договора на предоставление торгового места 
для осуществления уличной торговли на территории 
Фурмановского городского поселения

Способ Открытый конкурс
проведения
конкурса:

Организатор конкурса

Наименование:

Место
нахождения: 

Почтовый адрес:

Администрации Фурмановского муниципального района в лице 
отдела экономического развития и торговли администрации 
Фурмановского муниципального района

Российская Федерация. 155520. Ивановская обл., Фурманов г., 
Социалистическая ул., д. 15, каб.23

Российская Федерация, 155520. Ивановская обл., Фурманов г., 
Социалистическая ул., д. 15

Контактная информация

Почтовый адрес:

Адрес
электронной
почты:

Телефон:

Факс:

Контактное лицо:

Российская Федерация, 155520. Ивановская обл., Фурманов г., 
Социалистическая ул., д. 15

furmekon@mail.ru

+7 (49341)2-24-42

Новак Наталья Сергеевна, тел. +7 (49341) 2-24-42

mailto:furmekon@mail.ru


Предмет конкурса

Предмет
конкурса:

право заключения договора на предоставление торгового места для 
осуществления уличной торговли на территории Фурмановского 
городского поселения (Приложение)

Конкурсные лоты 
(с указанием 
места
расположения 
торгового места, 
площади, вида 
нестационарного 
торгового объекта, 
ассортимента 
реализуемых 
товаров (услуг), 
срока размещения 
торгового места, 
начальная 
(минимальная) 
цена договора)

указаны в приложении

О б есп еч ен и е
зая вк и :

не требуется

И н ая  и н ф о р м а ц и я :

Информация о конкурсной документации

Срок
предоставления
документации:

с 30.03.2021 по 29.04.2021 пн-чт с 08 час.15 мин. до 12 час.00 мин. и с 
12 час.45 мин. до 17 час. 15 мин., пт с 08 час. 15 мин. до 12 час.00 мин. и 
с 12 час.45 мин. до 16 час.00 мин.

Место
предоставления
документации:

Российская Федерация, 155520, Ивановская обл., Фурманов г., 
Социалистическая ул., д. 15, каб.23

Порядок
предоставления
документации:

Конкурсная документация может быть получена всеми 
заинтересованными лицами на основании письменного заявления, 
оформленного на бланке (при его наличии) в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. В заявлении 
указывается наименование заинтересованного лица, почтовый адрес, а 
также ФИО контактного лица, его номер телефона, номер и название 
конкурса. Заявление должно быть заверено подписью руководителя 
организации или уполномоченного лица (индивидуального 
предпринимателя, физического лица), скреплено соответствующей 
печатью (для индивидуального предпринимателя - при ее наличии), 
указаны паспортные данные (для физического лица). Документация 
предоставляется по адресу: 155520, Ивановская обл., Фурманов г., 
Социалистическая ул., д. 15, каб.23 пн-чт с 08 час. 15 мин. до 12 час.00 
мин. и с 12 час.45 мин. до 17 час. 15 мин., пт с 08 час. 15 мин. до 12



час.00 мин. и с 12 час.45 мин. до 16 час.00 мин. кроме выходных и 
праздничных дней, а также может быть получена самостоятельно на 
официальном сайте.

Официальный http://furmanov.su/
сайт. на
котором
размещена
информация о
конкурсной
документации:

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации

Плата не требуется

Информация о конкурсе

Место вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в 
открытом конкурсе:

Дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие 
в открытом конкурсе 
(время местное):

Место рассмотрения 
заявок на участие в 
открытом конкурсе:

Дата рассмотрения 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 
(время местное):

Место подведения 
итогов открытого 
конкурса:

Дата подведения 
итогов открытого 
конкурса:

Ивановская обл.. Фурманов г.. Социалистическая ул„ д. 15, каб.32

30.04.2021 г. в 14-00

Ивановская обл.. Фурманов г.. Социалистическая ул., д. 15, каб. 32

04.05.2021 г. в 11-00

Ивановская обл.. Фурманов г., Социалистическая ул., д. 15, каб. 32

04.05.2021 г. в 14-00

http://furmanov.su/


Приложение

Лоты конкурса на право заключения договора на предоставление торгового места для 
осуществления уличной торговли на территории Фурмановского городского поселения

N
лото

в

Место
расположения места, 

право на которое 
передается по 

договору

Вид
нестациона

рного
торгового

объекта

Площадь 
нестациона 

рного 
торгового 

объекта, кв. 
м

Ассортиме
нт

реализуемы
X

товаров

Срок действия 
договора

Начальная 
(минималь 
ная) цена 

лота 
за время 
действия 
договора, 

руб.

Место,
предусмотренное 
для размещения 

объекта субъектами 
малого и среднего 

предпринимательств 
а (отмечено МСП)

1 2 3 5 6 7 8 9

1 г. Фурманов,
ул. Возрождения, у
д. 13

сетка 20 плодоовощ
ная

продукция

с 15.05.2021 г. 
по 31.10.2021 г.

9 474,17 МСП

2 г. Фурманов, 
ул. Хлебникова, 
между домами 14 и 
18

сетка 20 ПЛОДООВОЩ

ная
продукция

с 15.05.2021 г. 
по 31.10.2021 г.

9 474.17 МСП

3 г. Фурманов, 
ул. Хлебникова, 
между домами 27 и 
28

сетка 20 плодоовощ
ная

продукция

с 15.05.2021 г. 
по 31.10.2021 г.

9 474,17 МСП


