
Приложение № 1 
 
                                                         

 В Администрацию  
Пестовского муниципального района 
от ________________________________________ 
                    (наименование юридического лица, 
 
                    ФИО индивидуального предпринимателя) 
ИНН_______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
юридический адрес: _________________________ 
___________________________________________ 
номер телефона:_____________________________ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по приобретению права на заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района  

(для индивидуального предпринимателя) 
 

 "___" _____________ 20____ года 
__________________________________________________________________ 
                   (ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку) 
__________________________________________________________________ 
                       (ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации ИП) 
 
заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 
приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского 
муниципального района по адресу: ___________________________________ 
_________________________________________________________________, 
сроком на _____________ лет. 
                                        (указать вид деятельности объекта) 

С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком  проведения 
открытого аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Банковские реквизиты: _____________________________________________ 
________________________________________________________________. 
Номер телефона: __________________________________________________. 
 
Индивидуальный предприниматель _________     ________________________ 
                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" _________________ 20___ года 
Принято  _______________________          
 __________________    ____________________________ 
                 (подпись)                (ФИО лица, принявшего документы) 
 
"___" _________________ 20____ год 
 
 

 



Приложение № 2 
 

                                                                                               В Администрацию  
Пестовского муниципального района 
от ________________________________________ 
                    (наименование юридического лица, 
 
                    ФИО индивидуального предпринимателя) 
ИНН_______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
юридический адрес: _________________________ 
___________________________________________ 
номер телефона:_____________________________ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории Пестовского 
муниципального района 
(для юридического лица) 

 
 "___" _____________ 20____ года 

 
__________________________________________________________________, 
                        (полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
зарегистрированное _____________________________________________ 
                (наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо) 
по юридическому адресу _________________________________________, 
о чем выдано свидетельство, серия __________ N ______________________, 
заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 
приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского 
муниципального района 
__________________________________________________________________. 

(указать вид деятельности объекта) 
         С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком проведения 
открытого аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 

Решение  о  результатах  открытого  аукциона  прошу сообщить по 
адресу:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
Банковские реквизиты: ___________________________________________. 
Номер телефона: ________________________________________________. 
Руководитель_________________       ________________________________ 
                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 
"____" _________________ 20___ года 
Принято  
_______________________         ___________________________________ 
              (подпись)                                           (ФИО лица, принявшего документы) 
 
"___" _________________ 20____ года 

 



 

Приложение № 6 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных1 

 

Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006               
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Администрации 
Пестовского муниципального района, Новгородская обл., г.Пестово, 
ул.Советская, 10, на обработку моих персональных данных, содержащихся в 
копии основного документа, удостоверяющего личность, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
предоставления соответствующего отзыва в письменной форме. 

 

«___»______________ ____г.         

__________________________________ 

              (подпись субъекта персональных данных) 

________________________ 

 

 

                                                             
1В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 5 октября 2011 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», при получении согласия от представителя субъекта персональных данных в Согласии 
на обработку персональных данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя. 
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