
ПРОТОКОЛ № 5 
Конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

14 октября 2021 года 

 

Присутствовали:  

 

Председатель комиссии: 

Камкин Александр 

Альбертович 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Воронова Дарья 

Анатольевна 

- заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Домнина Надежда 

Николаевна 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (секретарь); 

Яковлева Наталья 

Николаевна 

- начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

-главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (секретарь); 

Шикова Анна 

Викторовна 

- начальник управления архитектуры - главный архитектор 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Кворум: имеется (6 присутствующих членов комиссии из 15). 

 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» ИП 

Джаббарова Т.Ч.о. 

- павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Нагорная, д. 5; 

- павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Юго-Западная, д. 13. 

2. Определение победителя конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» по адресам: 

- п. Северный, ул. Нагорная, д. 5; 

- п. Северный, ул. Юго-Западная, д. 13. 

 

По первому вопросу: 

Слушали заведующего отделом развития потребительского рынка управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Харитонову С.С.. Она сообщила, что за период проведения 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», который проходил в период с 

17.08.2021 по 17.09.2024 поступило две заявки от ИП Джаббарова Тофига Чингиз оглы на 



размещения НТО по адресам: п. Северный, ул. Нагорная, д. 5 и п. Северный, ул. Юго-Западная, д. 

13. 

ИП Джаббаров Т.Ч.о предоставил документы на участие в конкурсе на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

1. Заявка № 52 от 07.09.2021 -  в 1 экз. на 1 л.; 

2. Заявка № 53 от  07.09.2021 - в 1 экз. на 1 л. 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) – в 2х экз. на 3х л.; 

4. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций № 14318 от 23.08.2021 – в 

2х экз., на 1 л.; 

5. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (2-

3, 6-7 страницы) - в 2х экз., на 1 л.; 

6. Справка территориального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом малого и среднего 

предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, сформированной на последнюю отчетную дату № 01-01-37/04-4849 от 

24.08.2021 – на 1 л, в 1 экз.; 

7. Ксерокопия справки территориального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом малого и среднего 

предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, сформированной на последнюю отчетную дату № 01-01-37/04-4849 от 

24.08.2021 – на 1 л, в 2х экз.; 

8. Ксерокопия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в 

качестве индивидуального предпринимателя № 369981512 от 07.04.2017 – на 1л, в 1 экз.;; 

9. Предложения по срокам установки нестационарного торгового объекта и благоустройству 

прилегающей территории, предложения по благоустройству прилегающей территории (с 

указанием размеров нестационарного торгового объекта), предложения по специализации 

нестационарного торгового объекта - на 1 л, в 2х экз.; 

10. Проект (эскиза) нестационарного торгового объекта - на 1 л, в 2х экз.; 

 

После рассмотрения документов к заявке, выступила Яковлева Н.Н. с замечаниями к копии 

документа, удостоверяющего личность (паспорт) и выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Она сообщила, что документ, 

подписанный электронной цифровой подписью, является оригиналом до тех пор, пока он 

представлен в электронной форме, т. е. содержится на электронном носителе и включает в себя 

«присоединенную информацию в электронной форме» (саму ЭЦП). Такой документ содержит 

ключ электронной подписи, и если его распечатать, то бумажный экземпляр будет уже копией, 

которую нужно дополнительно заверить. Яковлева Н.Н. предложила запросить дополнительно у 

заявителя копию всех страниц паспорта и выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с  голубой печатью и подписью 

должностного лица налоговой службы. 

 

После обсуждения и рассмотрения представленных заявок, конкурсная комиссия вынесла 

решение:  



1. Перенести рассмотрение заявки ИП Джаббарова Т.Ч.о. на участие в конкурсе на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на следующее заседание конкурсной комиссии, после 

предоставления ИП Джаббароровым Т.Ч.о. ксерокопию всех страниц паспорта и выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с 

 голубой печатью и подписью должностного лица налоговой службы. 

 

2. Решение по второму вопросу вынести на следующее заседание. 

 

Голосовали: за – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии   _________________________________    А.А. Камкин 

 

Секретарь _____________________________________________________    Л.А.Черемушкина 

 


