
 

          

Приложение                                                                   

к постановлению администрации                                                            

Кстовского муниципального района                                                                   

от______________№_______________ 

 

«Приложение 2 

к Положению  о  порядке  проведения  

аукциона за право заключения 

договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

на территории города Кстово и 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области                                                                   

                                             

 

Заявка  

на участие в аукционе 
 

В комиссию по проведению торгов в 

форме аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города 

Кстово и Кстовского муниципального 

района 

 

Заявка 

 ___________________________________________________________________ 
для юридического лица: фирменное наименование (наименование), организационно-

правовая форма, юридический (почтовый) адрес, ОГРН, ИНН, контактный телефон, адрес 

электронной почты; для индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) 

хозяйства: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

ОГРНИП, ИНН, контактный телефон, адрес электронной почты                                             

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________                     
_______________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты счета для возврата задатка: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

прошу принять заявку на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

города Кстово и Кстовского муниципального района Нижегородской области 

на следующий лот: 
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Номер лота Адрес торгового 

объекта 

Тип 

объекта 

Специализация 

    

 

Дополнительно сообщаю, что не нахожусь в состоянии реорганизации, 

ликвидации и банкротства, не выступаю ответчиком в каком-либо судебном 

процессе по искам имущественного характера, что имущество не находится 

под арестом, деятельность не приостановлена в установленном 

законодательством порядке. 

С Положением о порядке проведения аукциона на право заключения 

договора на размещение НТО на территории города Кстово и Кстовского 

муниципального района Нижегородской области ознакомлены (ен) и согласны 

(ен) _______________________________  
                   (подпись) 

 

 

Приложение:  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

 

М.П. 

«___» __________ 20__ г.                                                                                       
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Типовая форма протокола аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории  города 

Кстово и Кстовского муниципального  района 
                   

Протокол №_______    

 аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории  города Кстово и Кстовского 

муниципального  района 

 

г. Кстово                                 « ___ » _____201_года 

 

№ лота_____________________________________________________________ 

Адрес торгового объекта______________________________________________ 

Тип объекта________________________________________________________ 

Специализация______________________________________________________ 

Начальная цена – рублей______________________________________________ 

«Шаг аукциона» -  рублей_____________________________________________ 

Место, дата и время проведения 

аукциона__________________________________ 

Продавец: Администрация Кстовского муниципального района, 607650, г. 

Кстово, пл. Ленина, 4. 

Участники:  

Регистрационный № участника________________________________________ 

Регистрационный № участника ________________________________________ 

Руководствуясь Положением о порядке проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение НТО на территории города Кстово и 

Кстовского муниципального района Нижегородской области, утвержденным 

постановлением администрации Кстовского муниципального района  

от________№__________, протоколом рассмотрения заявок на участие в 

аукционе   от____ № ____: 

По итогам аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории  города Кстово и 

Кстовского муниципального  района победителем признан участник 

№______(место нахождения (для юридического лица); место жительства (для  

 

Приложение 5 

к Положению  о  порядке  

проведения  аукциона за право 

заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

на территории города Кстово и 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 
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индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)). 

 

Цена, предложенная победителем аукциона (цена лота): (___________) рублей.  

 

Предпоследнее предложение цены за лот № _____________________________ 

Регистрационный № участника ______________________(место нахождения 

(для юридического лица); место жительства (для индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)). 

 

 

 

Председатель комиссии ___________________ /_____________/ 

Заместитель председателя комиссии ___________________ /_____________/ 

Секретарь комиссии __________________ /_____________/ 

Члены комиссии __________________ /_____________/ 

 __________________ /_____________/ 

». 
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