
Приложение № 1  

к Извещению об аукционе 

на право размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа Химки  

Московской области 
 

Форма 

Организатору аукциона 

_____________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право размещения и эксплуатации 

нестационарного торгового объекта на территории  

городского округа Химки Московской области 

 

1. Ознакомившись с  опубликованным в средствах массовой 

информации извещением о проведении аукциона на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Химки Московской области (далее – Извещение), изучив территорию  

на которой предоставляется право установки и эксплуатации 

нестационарного торгового объекта и условия проекта договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Химки Московской области (далее - Договор) ,___________________ 

(- для юридического лица - наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о местонахождении,  основной государственный 

регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН), 

индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН); 

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, ИНН; 

- для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

(далее - Заявитель), в лице_________________________________________, 

действующего на основании __________________________________, 

сообщает о согласии (намерении) участвовать в аукционе на условиях 

и в соответствии с требованиями, установленными в Извещении, и просит 

принять настоящую заявку на участие в аукционе на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Химки Московской области, который состоится "___" ____________ 202__ 

года в ____ час. ____ мин. по Лоту № _____ 
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2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Химки Московской области, Заявитель обязуется безусловно 

соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении. 

3. Настоящим подтверждаем, что Заявитель является субъектом 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Настоящим подтверждаем, что Заявитель не находится в состоянии 

реорганизации, ликвидации, банкротства и его деятельность  

не приостановлена. 

5. Заявитель гарантирует достоверность сведений, представленных  

в заявке, и подтверждает право организатора аукциона запрашивать  

в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую 

представленные сведения. 

6. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 

- подписать в день проведения аукциона итоговый протокол аукциона, 

а также  подписать и передать организатору аукциона в установленные 

Извещением сроки Договор;   

- в  случае  признания  единственным  участником аукциона 

заключить Договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота); 

-  размещать и эксплуатировать нестационарный торговый объект  

в срок, установленный Договором. 

7. В случае, если Заявитель сделает предпоследнее предложение по 

цене лота, т.е. предшествующее предложению победителя аукциона,  

а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 

Договора, Заявитель обязуется подписать Договор в соответствии  

с требованиями, установленными Извещением и по цене, предложенной 

Заявителем. 

8. Заявитель согласен с тем, что в случае признания Заявителя 

Победителем аукциона и в случае отказа от подписания итогового 

протокола и /или Договора Заявитель лишается своего обеспечения заявки 

(задатка) на участие в аукционе. 



9. Заявитель осведомлен о состоянии предмета аукциона  

по подаваемому лоту и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт 

ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 

отменой аукциона или снятием с аукциона части объектов, выставляемых 

на торги (независимо от времени до начала проведения аукциона), а также 

приостановлением организации и проведения аукциона в случае, если 

данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

10. Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей 

заявки, а также о праве организатора аукциона отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.  

11. Заявитель подтверждает отсутствие какой-либо 

аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками 

и членами аукционной комиссии. 

12. Корреспонденцию в адрес Заявителя просим направлять по адресу:  
__________________________________________________________________________________. 

13. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления  

по вопросам организационного характера и взаимодействия  

с Организатором аукциона, Заявителем уполномочен: 
__________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, адрес электронной почты,  номер контактного  телефона уполномоченного 

представителя Заявителя) 

 

 

Заявитель (его уполномоченный представитель): 
 

 

_________________________ __________________________ _________________________ 
Наименование должности  подпись руководителя ФИО 

   

мп   

 

«___»___________________ 20___г.  

 

 


