Приложение 1
к документации об аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности городского
округа Судак

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности городского округа Судак
«

» _________________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для

_____________________________________________________________________________________,
юридического лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________________________
(ФИО, должность)
______________________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании __________________________________________________________
(реквизиты доверенности)

______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на установку и
эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации _____________________________
____________________________________________________________________________
(его основные характеристики и местонахождение)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1. Использовать объект для размещения рекламной конструкции
______________________________________________________________________________
(указывается тип рекламной конструкции)

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона,
размещенном на сайте торгов РФ, а также Положения об организации и проведении торгов
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности городского округа Судак, а также формы проведения
торгов, утвержденного решением 27 сессии 1 созыва Судакского городского совета

Республики Крым от 05.05.2016 № 449.
3. В случае признания меня победителем аукциона:
3.1. Единовременно, до заключения договора, в течение десяти рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах проведения аукциона оплатить организатору
аукциона стоимость права заключения договора, установленную по результатам аукциона.
3.2. Подписать проект договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа
Судак Республики Крым в течение десяти рабочих дней с момента оформления протокола
аукциона при условии полной оплаты цены за право заключения договора, определенной
по итогам аукциона.
Сведения о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона: _

_

_

_

_

_

ПРИЛОЖЕНИЯ:
К заявке прилагаются следующие документы:
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте торгов
РФ извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте торгов РФ
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на сайте торгов РФ извещения о проведении аукциона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее
- руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,

предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Все листы заявки на участие в аукционе с приложением всех необходимых
документов прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и подписью претендента на
участие в аукционе (или уполномоченного лица). Соблюдение претендентом на участие в
аукционе указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки и приложения, поданы от имени претендента, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных сведений.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _

_

_

_
(ФИО, должность)

Заявка принята организатором аукциона: ___ час. ____ мин. «____»_______________20__г.
За №_______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: _____________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

