Главе Коктебельской поселковой
администрации
Соделю О.В.
___________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
______________________________________________
(юридический адрес)
______________________________________________
(контактный телефон)

Дата, исх. номер
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов в
границах пгт. Коктебель, на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности
Заявитель_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование претендента на участие в аукционе, данные паспорта для ИП)

Адрес местонахождения _________________________________________________________
ИНН __________________________________ ОГРН __________________________________
в лице _________________________________________________________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Ознакомившись с извещением о проведении Аукциона прошу Вас рассмотреть заявку
на участие в Аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта в границах
пгт. Коктебель:
_______________________
_______________________________________________
(дата проведения аукциона)

(срок размещения НТО)

______________________________________________________________________________
(тип нестационарного объекта торговли (оказания услуг), вид продукции
________________________________________________________________________________________________
(местонахождение в соответствии со Схемой, № лота ___, № объекта ___,№ схемы__)

1. С Положением о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым ознакомлен(а).
2. В случае, если я буду признан(а) победителем Аукциона, беру на себя обязательство
заключить Договор на размещение нестационарного торгового объекта по итогам Аукциона
в соответствии с требованиями документации о проведении Аукциона и условиями своих
предложений.
3. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и
подтверждаю право организатора Аукциона запрашивать у меня, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в моей заявке уполномоченных лиц информацию,
уточняющую представленные мною в ней сведения.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие, не даю согласие (нужное подчеркнуть) на обработку
персональных данных, а также их публичное предоставление при размещении списков
участников аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявитель
(уполномоченный представитель) _____________ / ___________________
(подпись)

« ___ » ___________ 20 __ г.

Заявка принята организатором Аукциона
« ____ » ______ 20 __ г.
Подпись уполномоченного лица организатора Аукциона ____________ / ___________
(подпись) (ФИО)

4. К заявке прилагаются документы, оформленные в соответствии с требованиями
Положения о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
Заявка на участие в Аукционе - это основной документ, которым заявители изъявляют
свое желание принять участие в Аукционе на условиях, установленных организатором
Аукциона. Заявка на участие в Аукционе подается в письменной форме на бумажном
носителе.
Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе на право
заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта относительно
одного лота.
В данной форме заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все
данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения претенденту
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения
претендентом на участие в Аукционе. Заявка должна быть составлена с учетом требований
законодательства Российской Федерации, а также требований настоящей документации о
проведении Аукциона.

