В Администрацию Муниципального Образования
 «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 
Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Претендент________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество / полное наименование, организационно-правовая форма 
__________________________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, где и когда выдан) / сведения  о госрегистрации, реестровый номер 
__________________________________________________________________________________
ИНН / ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ 
действующий на основании __________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:  _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон: (факс) ____________________________________________________________________
	Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, условиями проведения аукциона, а также изучив предмет аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом ____201__г. в ___ часов по адресу: ___________________________________________________________________________ по лоту № _____ «________________________________________________________________________________».
	Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении, а также установленный порядок проведения аукциона.
	В случае признания победителем аукциона обязуюсь:
- произвести оплату: приобретенного права, оценки его начальной цены, затрат на подготовку аукциона единовременными платежами в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола проведения аукциона на счета, указанные в извещении о проведении;
- заключить Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в течение 5 (пяти) календарных дней после вручения проекта договора;
Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня проведения аукциона и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Претенденту, а также о том, что в случае выигрыша аукциона и отказе от заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций задаток не возвращается.
	К заявке прилагаются:
- копию учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

- платежный документ, с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка (в случае, если претендент намерен приобрести несколько предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому);

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки;

-  информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешение на установку которых выдано этому лицу и его аффилированным лицам на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

Подпись Претендента: ______________________________________________________________
“____”______________ 201__г.

Заявка принята представителем Администрацию Муниципального Образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 


“____”______________ 201___г.      _______ час. ______ мин.

