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Заголовок «ГЛАВА 1» изложить в следующей редакции: «ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ 

ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА В 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Форму 1.1. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Заявка  на участие в открытом аукционе  

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области по лоту №___ 

 

Претендент  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указываются сведения о претенденте*) 

в лице_______________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

сообщает о своем намерении участвовать в аукционе на право заключения договора по Лоту №___  

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области на условиях, установленных документацией об аукционе и 

претендовать на право заключения договора. 

1) Подтверждаем, что против ________________________________________________________   
                                                                         (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, а также деятельность нашей организации не 

приостановлена. 

2) Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе 

информации и подтверждаем право организатора торгов запрашивать в соответствии с 

действующим законодательством в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 

представленные нами в заявке сведения.  

3) Обязуемся в случае признания нас победителем аукциона произвести оплату права 

заключения договора на условиях, указанных в извещении о проведении  аукциона и 

документации об аукционе, по предложенной нами цене, в срок не позднее 30 календарных дней 

со дня проведения аукциона. 

4) Ознакомлен(ы) с характеристиками рекламного места и условиями его использования. 

5) Ознакомлен(ы) с проектам договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона  и до 

подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до принятия 

решения об отмене аукциона. 

К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на ___листах (указывается количество 

листов всех документов, представленных в составе заявки). 

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты для возврата задатка ____________________________________________ 

Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и обязанности 

понятны. 



3 

 

 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента) **                                    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

          М.П. 

 

 

 

*-  сведения о претенденте указываемые в заявке:    

Для юридических лиц Для физических лиц 

Фирменное наименование (наименование) Фамилия, имя, отчество 

Организационно-правовая форма 
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 

выдан 

Почтовый адрес и место нахождения Адрес регистрации места жительства 

Контактный телефон Контактный телефон 

Контактное лицо Контактное лицо (в случае представительства) 

ИНН, ОГРН 
ИНН, ОГРНИП (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

** Заявка может быть подписана уполномоченным лицом претендента (с указанием занимаемой 

им должности и фамилии, имени, отчества (полностью) и скреплена печатью (при её наличии). 

 

Форму 1.2. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Доверенность №________ 

на подачу заявки на участие в аукционе на право заключения договора Лот №___ 

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных 

мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области 

___________________________________________________________ 

 

«___»________________2014 г.                                                     ___________________________ 
                                        (место)     

          

Настоящей доверенностью _____________________________________________________________ 
                                                                                           (указываются организационно правовая форма и наименование претендента)  

доверяет _____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность представителя претендента)  

представлять интересы ________________________________________________________________ 
                            (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

при подаче заявки на участие в открытом аукционе на право заключения договора по Лоту №___  

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области, который состоится «___» _____________ 2014г., и выполнять все 

необходимые действия, связанные с соблюдением требований, установленных документацией об 

аукционе и законодательством РФ, в том числе подписывать документы, входящие в состав заявки 

на участие в аукционе. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком с «___»_________20___г. по «___»__________20__г. 

без права передоверия. 
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____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Форму 1.3. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Форма заявления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе  

 

 

№_____________ 

«___»____________2014г. 

 

В Администрацию Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  

(организатору аукциона на право  

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции) 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, пл. Революции,  д. 4 

 

 

Заявление об отзыве заявки № _____  на участие в аукционе на право заключения договора 

Лот №___ Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем 

рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

 

Претендент  __________________________________________________________________________ 
(указываются сведения о претенденте*) 

отзывает свою заявку № ___ на участие в аукционе на право заключения договора по Лоту №___  

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области, поданную нами  «___»__________2014 года 

 

Заявку  прошу направить (выдать на руки): 

 
(наименование претендента, почтовый адрес, телефон/факс, Ф.И.О. контактного лица) 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

*-  сведения о претенденте указываемые в информации:    

Для юридических лиц Для физических лиц 

Фирменное наименование (наименование) Фамилия, имя, отчество 

Организационно-правовая форма 
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 

выдан 

Почтовый адрес и место нахождения Адрес регистрации места жительства 

Контактный телефон Контактный телефон 



5 

 

 

Контактное лицо Контактное лицо (в случае представительства) 

ИНН, ОГРН 
ИНН, ОГРНИП (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

Форму 1.4. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Форма запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе  

 

 

№_____________ 

«___»___________2014г. 

 

В Администрацию Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  

(организатору аукциона на право  

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции) 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, пл. Революции,  д. 4 

от _______________________________________ 
                                        (организационно-правовая форма и наименование претендента)

                                                                     

_________________________________________ 
(место нахождения, контактный телефон) 

 

 

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе   

на право заключения договора Лот №___  Установка и эксплуатация рекламных 

конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 
 

«___» _________ 2014 года на Официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района размещена документация о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора по Лоту №___ установка и эксплуатация рекламных конструкций (в 

соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, руководствуясь 

статьей 9 настоящей аукционной документации, прошу разъяснить положения документации, а 

именно: _______________________________________________________________
                                                                      

 
                                                                           (указываются положения документации об аукционе, которые необходимо разъяснить) 

                                                                                                     

 

Ответ на запрос прошу направить: _______________________________________________________ 
                                                                                       (наименование организации, почтовый адрес, телефон/факс, Ф.И.О. контактного лица) 

 

 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

Форму 1.5. Главы 2 изложить в следующей редакции: 
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Доверенность № __________ на участие в аукционе  

 на право заключения договора Лот №___  Установка и эксплуатация рекламных 

конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 

 

 

«___»________________2014 г.                                                     ___________________________ 
                                        (место)     

                      

 

Настоящей доверенностью _____________________________________________________________ 

                                                           
(указываются  организационно-правовая форма, наименование претендента) 

доверяет _____________________________________________________________________________ 

 
(Ф.И.О., должность представителя претендента)  

представлять интересы ________________________________________________________________ 

 
                           (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

при проведении аукциона на право заключения договора по Лоту №___ установка и эксплуатация 

рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области, который состоится «____» _____________ 2014г., а именно**: 

- присутствовать на аукционе и давать предложения о цене продажи права на заключение договора 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

расположенной по адресу:_____________________________________________________________ 

 

 

Настоящая доверенность выдана сроком с «___»_________20___г. по «___»__________20__г. без 

права передоверия. 

 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

  

**При оформлении доверенности участник самостоятельно определяет объем полномочий 

представителя. 

 

Форму 1.6. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Форма запроса о разъяснении результатов открытого аукциона  
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№_____________ 

«___»___________2014г. 

 

В Аукционную комиссию по подготовке  

и проведению аукционов на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных  

конструкций на земельном участке, здании или  

ином недвижимом имуществе, находящемся  

в собственности Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области или на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена  

в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, пл. Революции,  д. 4 

от _______________________________________ 
                                        (организационно-правовая форма и наименование претендента)

                                                                     

_________________________________________ 
(место нахождения, контактный телефон)

 

 

 

Запрос о разъяснении результатов аукциона  

на право заключения договора Лот №___  Установка и эксплуатация рекламных 

конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 

 

 

«___» _________ 2014 года на Официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района размещена документация о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора по Лоту №___ установка и эксплуатация рекламных конструкций (в 

соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

 

Победителем аукциона был признан 

____________________________________________________________________________________,                          
(указываются организационно-правовая форма, наименование претендента) 

который приобрел право заключения договора по Лоту №___ установка и эксплуатация 

рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области по цене    

____________________________________________________________________________. 
                                                                                         (цифрами и прописью) 

 

    Вместе  с  тем,  на основании пункта 15.11 статьи 15 документации об аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по 

адресу: ___________________________________________________, прошу разъяснить следующее: 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (вопросы для разъяснения результатов аукциона) 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
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(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 


