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Приложение № 1 
к аукционной документации на проведение  АО «МАПК(е)» открытых торгов  

на право заключения договора аренды рекламных носителей 

 
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

(при его наличии) 

В Аукционную комиссию  
 

684005, г. Елизово, ул. Звездная, 9, общий отдел 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе, проводимом  АО «МАПК(е)» 

на право заключения договора аренды рекламных носителей 
 

Ознакомившись с извещением о проведении Аукциона на право заключения Договора 
аренды рекламных носителей (далее - Аукцион), размещенным в сети Интернет на официальном 
сайте АО «МАПК(е)» ___________., а также изучив  Аукционную документацию, предмет и 
объект Аукциона,  
 _____________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование, адрес места регистрации, регистрационный номер (ОГРН); для 
физического лица – фамилия, имя, отчество, серия и номер,  дата выдачи документа, удостоверяющего личность,  

адрес места регистрации, для индивидуального предпринимателя также ОГРНИП) 

далее – «Заявитель», в лице ______________________________________________, действующего 
на основании ___________________________, просит принять настоящую Заявку на участие в 
аукционе, проводимом  АО «МАПК(е)» на право заключения Договора аренды рекламных 
носителей, а также комплект документов, предусмотренных Аукционной документацией. 
 
1. Настоящей Заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении 
___________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование;  
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена.  
 
2. Подавая настоящую Заявку, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения Аукциона, 
содержащиеся в вышеуказанном извещении о проведении Аукциона, а также порядок проведения 
Аукциона, установленный Аукционной документацией.  
 
 3. Заявитель подтверждает: 
- свое полное ознакомление и согласие с положениями Аукционной документации; 
- содержание Аукционной документации ему понятно полностью; 
- достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки, 
включая приложения; 
- соответствие Заявки требованиям Аукционной документации.  
 
4. Заявитель подтверждает, что представляемая им Заявка на участие в аукционе является 
добросовестно составленной.  
 
5. Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями Договора аренды рекламных 
носителей.   
 
6. В случае признания Заявителя Победителем Аукциона Заявитель обязуется: 

6.1. Заключить в установленный Аукционной документацией срок Договор аренды 
рекламных носителей на условиях, предусмотренных Аукционной документацией. 



2 

 

 
6.2. Осуществлять оплату платежей в размере, в порядке и в сроки, установленные 

подписанным Договором аренды рекламных носителей. 
 
7. Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя: 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для связи с 
ответственным лицом: ________________________________. 
 
 
 
_________________________________________  
 
(ФИО, должность руководителя /уполномоченного представителя, подпись, дата, печать (при её 
наличии) 
 
 
 
 
Заявка принята Организатором аукциона: 
____час. ____мин. _____________г. за №________ 
 
 
Заявку принял  ________    ____________________ 
                      
                           (подпись) (расшифровка подписи) 


