Заявка на участие в аукционе (лот № __)
1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории Розовского сельского поселения
Омского
муниципального
района
Омской
области
с
местоположением:
____________________________________________________________________________________,
специализация:____________________________________, в том числе проект договора,
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование заявителя)

в лице ______________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя заявителя и его Ф.И.О. либо доверенного лица)

_____________________________________________________________________________________
сообщаю о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об
аукционе.
В случае признания ______________________________________________________________
(наименование заявителя)

победителем аукциона обязуюсь подписать Договор на размещение нестационарного торгового
объекта в редакции, представленной в документации об аукционе, и в установленные
документацией об аукционе сроки.
2. В случае признания ____________________________________________________________
(наименование заявителя)

победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
аукциона, обязуюсь подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.
3. Заявитель уведомлен, что в случае признания _____________________________________
(наименование заявителя)

победителем аукциона и (или) участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене аукциона, и нашего отказа уклонения (отказа) от подписания протокола о результатах
аукциона и (или) уклонения (отказа) от заключении договора на размещение нестационарного
торгового объекта в установленный срок, ________________________________________________
(наименование заявителя)

будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и денежные средства, внесенные нами в
качестве задатка, не возвращаются.
1.
Для юридических лиц:
Место нахождения (почтовый адрес):____________________________________________________,
телефон _________________, факс ______________, электронная почта _______________________.
2.

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей):

Паспортные данные: __________________________________________________________________
Место жительства: ____________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________, электронная почта ____________________.
6. Корреспонденцию прошу направлять по адресу:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
7. Я уведомлен (а), что в случае несоответствия заявки и документов, переданных нами для
участия в аукционе, требованиям документации об аукционе, установленной документацией
форме, можем быть не допущены к участию в аукционе.
8. Заявитель несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или
ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим
законодательством РФ.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
БИК
Лицевой счёт
Ф. И. О. (наименование)
получателя

С целью организации и проведения аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального района
Омской области согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая:
обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес
регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи,
орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и
дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие
действует бессрочно.

_____________________________ ______________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность руководителя)

М.П.
Заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин. «____» ______________ _____г. за № ________
Представитель
организатора аукциона _______________(______________)
Опись представленных документов:

