
Приложение № 1 
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ <Форма> 
 

Организатору открытого аукциона 
 

в электронной форме 
 

_______________________________ 
 

Наименование оператора 
 

электронной площадки 
 

_______________________________ 
 

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе в электронной форме на 
право размещения нестационарного торгового объекта на ______________ 

(первая часть заявки). 
 
Заявитель выражает согласие на выполнение всех условий и 

требований электронного аукциона и извещает о своем желании принять 
участие в открытом аукционе в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: 
____________________, указанного в лоте № ______, который состоится на 
электронной площадке на условиях, указанных в извещении о проведении 
открытого аукциона в электронной форме. 

Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в 
соответствии с архитектурными решениями, указанными в составе сведений 
документации электронного аукциона, в случае признания его победителем 
открытого аукциона в электронной форме. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! - в составе сведений первой части заявки на участие запрещается раскрывать информацию 

об участнике. 



Приложение № 2 
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ <Форма> 
 

Организатору открытого аукциона 
 

в электронной форме 
 

_______________________________ 
 

Наименование оператора 
 

электронной площадки 
 

_______________________________ 
 

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе в электронной форме на право 
размещения нестационарного торгового объекта: 

Лот №_____  
 
Заявитель 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для индивидуального предпринимателя) 

 
Номер контактного телефона________________________________________  
 
ИНН______________________________________________________________ 
 
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора 
__________________________________________________________________ 
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора 
__________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты: 
__________________________________________________________________ 
 
Информация о налоговой инспекции __________________________________  
                                                                                                                      (для индивидуального предпринимателя) 



 
В случае признания победителем либо единственным участником открытого  
аукциона в электронной форме договор будет подписан в сроки, 
установленные в извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме. 
Достоверность представленной информации подтверждаю.  
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для участников – юридических и 
физических лиц) 
2. Устав (для участников - юридических лиц) 
3. Решение об учреждении (для участников - юридических лиц) 
4. Решение о назначении руководителя (для участников - юридических 
лиц) 
5. Решение о крупной сделке (для участников - юридических лиц) 
6. Сведения (ФИО, ИНН, должность) о членах коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, включая сведения о главном бухгалтере участника 
закупки (для участников – юридических и физических лиц) 
7. Копия Паспорта (для участников – физических лиц и самозанятых) 
8. Копия Свидетельства о государственной регистрации (для участников – 
юридических и физических лиц) 
9. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учёт (для участников 
– юридических и физических лиц) 
10. Уведомление о применении УСН (при наличии) 
11. Сведения с портала проверки статуса налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (для участников - самозанятых) 
12. Дополнительные документы и сведения (при необходимости)  
 
____________________ ___________________ __________ _______________ 
(Ф.И.О. заявителя)                                (должность (при наличии)           (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
(дата, печать (при наличии печати)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

<Организация (ИП или самозанятый гражданин)> подтверждает, что 

соответствует требованиям, установленным по отношению к участнику в 

соответствии с пунктом 13 Извещения, а именно: 

— В отношении участника не проводится процедура ликвидации, 

отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

— На дату подачи заявки на участие в закупке деятельность участника 

не приостановлена в порядке, установленном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях; 

— У участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период; 

— У участника закупки, руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера участника закупки 

отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также в отношении указанных физических лиц не применялись 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации;  

— Участник закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не привлекался к административной ответственности за 



совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях; 

— Участник обладает исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Участником 

передаются права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов (договоров) на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

— Между участником закупки и Организатором отсутствует конфликт 

интересов;  

— На момент подачи заявки на участие в закупке информация об 

участнике, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника, отсутствует в реестре недобросовестных 

поставщиков. 
 
 

 

____________________ ___________________ __________ _______________ 
(Ф.И.О. заявителя)                                (должность (при наличии)           (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
(дата, печать (при наличии печати)  
 
 


