
Информационное письмо 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сообщает 

о проведении с 1 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. заявочной кампании для 

участия индивидуальных предпринимателей, являющихся инвалидами, и 

общественных организаций инвалидов в аукционах на право заключения договора 

на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 

торговом объекте или договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

В аукционах могут принять участие инвалиды, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей в городе Москве, и общественные организации 

инвалидов, осуществляющие деятельность в городе Москве (далее - Участники). 

Организатором аукциона на право заключения договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте или 

договора на размещение нестационарного торгового объекта является Департамент 

города Москвы по конкурентной политике. 

Один Участник может принять участие только в одном аукционе, с ним 

может быть заключен только один договор. 

Решением Межведомственной комиссии по вопросам потребительского 

рынка при Правительстве Москвы от 18 августа 2016 г. утвержден адресный 

перечень мест размещения нестационарных торговых объектов (прилагается). 

Для участия в указанных аукционах необходимо получить справку о 

подтверждении соответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей в городе 

Москве, и общественным организациям инвалидов, осуществляющим деятельность 

в городе Москве (далее - Справка) в Департаменте труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Порядок выдачи Справки утвержден Приказом от 4 июля 2016 г. №

 743/21/70-01-83/16 «Об утверждении Порядка выдачи справок о 

подтверждении соответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и 

общественным организациям инвалидов для участия в аукционах» (прилагается). 

Приложение: 

- приказ от 4 июля 2016 г. № 743/21/70-01-83/16 «Об утверждении Порядка 

выдачи справок о подтверждении соответствия требованиям, предъявляемым к 

инвалидам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и 

общественным организациям инвалидов для участия в аукционах»; 

- адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов; 

- форма заявления для получения Справки инвалидам, зарегистрированным в 

качестве индивидуальных предпринимателей в городе Москве; 

- форма заявления для получения Справки общественным организациям 

инвалидов, осуществляющим деятельность в городе Москве. 

Подготовлено Департаментами труда и 

социальной защиты населения, 

торговли и услуг города Москвы 









Приложение 1 к Порядку 

 

в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

 

от______________________________ 

                                                                                                                         (ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

__________________________________________ 

 

адрес __________________________ 

(адрес места жительства) 

 

__________________________________________ 

 

тел:____________________________ 
(контактный телефон заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу выдать справку о соответствии требованиям, предъявляемым к 

инвалидам, зарегистрированным в качестве индивидуальных  

предпринимателей в городе Москве, и общественным организациям 

инвалидов, осуществляющим деятельность в городе Москве, для участия в 

аукционах на право заключения договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте или 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1.  Паспорт (копия) - на _____ л. 

2.  Выписка из ЕГРИП (оригинал) - на _____ л. 

3.  Св-во о постановке на учет в налоговом органе 

(копия) 

- на _____ л. 

4.  Справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности (копия) 

- на _____ л. 

 

 

 

дата           подпись  



Приложение 2 к Порядку 

 

в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

 

от______________________________ 

                                                                                                                         (ФИО, наименование организации) 

 

__________________________________________ 

 

адрес __________________________ 

(место нахождения организации) 

 

__________________________________________ 

 

тел:____________________________ 
(контактный телефон заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу выдать справку о соответствии требованиям, предъявляемым к 

инвалидам, зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей в городе Москве, и общественным организациям 

инвалидов, осуществляющим деятельность в городе Москве, для участия в 

аукционах на право заключения договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте или 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

  

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1.  Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал) 

 

- на _____ л. 

2.  Св-во о постановке на учет в налоговом 

органе (копия) 

 

- на _____ л. 

3.  Устав организации (копия) 

 

- на _____ л. 

4.  Списочный состав членов (копия) - на _____ л. 

 

 

дата           подпись  

 


