
ЗАЯВКА 

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска 

Лот № _____ 

 

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право 

заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 

территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом 

печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 

размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении 

торгов в форме конкурса (далее – конкурс)____________________, 
                                                                                                            (дата проведения) 

               
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные; 

               
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на основании, указывается документ, дата, номер) 

 

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска  

по адресному ориентиру ________________________________, площадью _______(кв. м),   

для размещения нестационарного торгового объекта:_______________________________, 

специализацией:      _________________________________                                                  , 

на срок: ____________________________________________________________________. 

2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с 

индексом _____________________________________________________________________ 

ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП)___________________________ 

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

 

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________; 

-  _______________________________________________________________________. 

 

4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение 

нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса. 

5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города Новосибирска по 

налоговым и неналоговым платежам. 

6. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на обработку 

мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных 

доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по 

доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на 

http://www.novo-sibirsk.ru/


осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения 

целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Подпись, ФИО   ______________________________________________________________  

Заявку сдал  ___________________________________________________________ 
(дата, ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


