
 Организатору аукциона: 

В Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович  

 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ  ПРАВА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА 
 

      От ______________________________________________________________________________________, 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

_______________ г.р., паспорт: серия _____________ № ________________________ выдан 

____________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

контактный телефон_____________________________________________, 

именуемого далее  «Заявитель». 
 

     Основные характеристики нестационарного торгового объекта, выставленного на аукционе (Лот№    ): 

Адрес:  ______________________________________________________________________________________ 

Площадь: ___________________________________________________________________________ 

Цель использования: ___________________________________________________________________ 

Вид объекта: _____________________________________________________________________________ 

Специализация объекта: ___________________________________________________________________ 

Ассортимент: ___________________________________________________________________. 
 

  1. Изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе по продаже права на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта, опубликованное в «Народное слово»  от 

_________ г., на официальном сайте на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 

разделе «Городской округ – земельные отношения», в соответствии Решением Думы городского округа 

Богданович от 27.06.2019 №40 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Богданович», заявляю о согласии принять участие в аукционе, в 

соответствии с установленной законодательством процедурой. 

           2.  В случае победы на аукционе обязуюсь: 

-  подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона; 

- подписать со своей стороны договор на размещение нестационарного торгового объекта в срок не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте городского округа 

Богданович www.gobogdanovich.ru. и  оплачивать плату за размещение нестационарного торгового 

объекта, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором на размещение 

нестационарного торгового объекта.  

 3. Со сведениями, изложенными в извещение о проведении аукциона и проектом договора на 

размещение нестационарного торгового объекта, ознакомлен и согласен. 

 4. Гарантирую достоверность информации, изложенной в заявке и в приложениях к ней. 

             5. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах по одному для Организатора аукциона и для 

Заявителя. 
 

Платежные реквизиты Заявителя  для перечисления, возвращаемого задатка: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Приложения: 

1) заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных 

предпринимателей); 

2) заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

3) заверенные руководителем юридического лица копии учредительных документов (для 

юридических лиц); 

4) заверенную руководителем юридического лица копию документа, подтверждающего 

полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым он обладает 

http://www.gobogdanovich.ru/
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правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

5) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или юридического 

лица действует представитель; 

6)  эскиз, согласованный с отделом архитектуры и отделом экономики. 

7) копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего 

перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции). 
 

Заявка принята Организатором аукциона: 

 

____ час. ___ мин. «______» ______________ 2020 г. за  №    _________ 
 

 

               Организатор аукциона:                                                                                  Заявитель 

                                                                                                              (его уполномоченный представитель) 

 

 

_____________________ А.А.Головина                                                        _____________________________ 

М.П.   

 

 


