
ЗАЯВКА 

об участии в конкурсе по приобретению права 

на размещение нестационарного торгового объекта 

 
№______                                                                                      «___» 

___________ 20 __ года 
 
1. 

№ 

п/п 

Информационное 

сообщение 

№______от_______ 

№ 

лота 

Тип 

объекта 

Специализация 

объекта  

Площадь 

объекта 

 

_________________________________________________________________ 

(ФИО предпринимателя, наименование юридического лица) 

__________________________________________ 

(ЕГРИП,ЕГРЮЛ) 

Зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________ 

Юридический адрес 

_________________________________________________________________ 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на право 

размещения нестационарного торгового объекта в соответствии 

с информационным сообщением о проведении. 

2.Настоящей заявкой  _____________________ подтверждает, что в 

отношении него не производится процедура ликвидации, признания 

неплатежеспособным (банкротом),  деятельность не приостановлена, а 

также, что не имеет неисполненной обязанности по  уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии  с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

3. ________________ уведомлен, что в случае несоответствия заявки 

требованиям конкурсной  документации, ему может быть отказано в приеме 

заявки на участие конкурсе. 

4._________________ несет ответственность за предоставление 

недостоверной, неполной и (или) ложной информации в соответствии с 

конкурсной документацией и действующим законодательством РФ.   

5.В случае возврата задатка прошу перечислить сумму в размере 

_____________  по следующим реквизитам: 

Банк получателя ____________________ 

ИНН банка_______________ 

КПП банка_________________ 

р/с_____________________ 

кор/сч._______________________ 

БИК_______________________ 

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку (включая их 



сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

распространение, использование, блокирование, уничтожение, 

обезличивание,с использованием средств автоматизации или без 

использования таковых средств) моих персональных 

данных_______________ 

7. К настоящей заявке прилагаются документа согласно описи. 

 

Номер телефона _______________________ 

 

Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _______________________  

 

«____»____________ 20 __ года                                                ________ 

(подпись) 

                                                                                                       М.П. (при 

наличии) 

 

 

_________________________________________________________________

___________ 

Конверт с заявкой на участие в конкурсе принят  МБУК АГП «ДК 

Молодежный» 

________________________________________________________ 

(ФИО сотрудника) 

 

в           часов         минут «_____» ________________ 20___ г.  

 

Конверту с заявкой на участие в конкурсе присвоен №                    .  

 

Наименование и адрес участника на конверте: указаны/не указаны.  

Наименование и адрес участника на конверте:  

                                                                                                                                   

. 

 

 

_____________________ принял                                   ___________________ 

участник         

 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 



 

_________________________________________ подпись Участника 

 

№ п/п Наименование Кол-во страниц 

1 Заявка на участие в конкурсе (по форме)  

2 для юридического лица - копии решения или 

выписки из решения юридического лица о 

назначении руководителя, или копии 

доверенности уполномоченного представителя в 

случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании учредительных 

документов действовать от имени юридического 

лица, копии документа, удостоверяющего 

личность;  

- для индивидуального предпринимателя - копии 

документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя, или копии 

доверенности уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя и копии 

документа, удостоверяющего личность 

представителя 

 

3 документ (копии документа), подтверждающий 

перечисление задатка на счет Администрации 

Аксайского городского поселения 

 

4 рисунок, эскиз, фотография, эскизный проект 

нестационарного торгового объекта, эскиз вывески 

с указанием наименования и юридического адреса 

организации, режима работы объекта. 

 

5 копия ИНН  

6 копия СНИЛС(для индивидуального 

предпринимателя) 

 

7 предложение о цене договора о размещении НТО в 

сторону увеличения от базового размера 

финансового предложения 

 

8 справки налогового органа об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней 

налоговых санкций не более чем за 90 дней до дня 

объявления о проведении Конкурса 

 

9 Другие документы: 

 

 

 ИТОГО  



 

 

 


