
Приложение 1 к Правилам 

передачи имущества в 

имущественный наем (аренду) 

Форма 
 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе   
 

1. Рассмотрев опубликованное извещение о проведении конкурса по «Организации 

пунктов питания сотрудников и студентов НАО "Жетысуский  университет имени 

Ильяса Жансугурова", и ознакомившись с правилами передачи имущества в 

имущественный наем (аренду) _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического 

лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя или представителя 

юридического лица, действующего на основании доверенности) 

желает принять участие в конкурсе, который состоится «____» _______ 2021 года   

_____________________________________________________________________ . 

_____________________________________________________________________ .

2. Согласен (-ы) с тем, что в случае обнаружения моего (нашего) несоответствия 

требованиям, предъявляемым к участнику конкурса (нанимателю), я (мы) лишаюсь 

(-емся) права участия в конкурсе, подписанный мной (нами) протокол о 

результатах конкурса и дог овор имущественного найма (аренды) имущества будут 

признаны недействительными. 

3. В случае если я (мы) буду (-ем) определен (-ы) победителем (-ями) конкурса, 

принимаю (-ем) на себя обязательства подписать договор имущественного найма 

(аренды) в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса. 

4. Обязуюсь не повышать цены в течение срока аренды, предоставленные при подаче 

заявки на участия в конкурсе. 

5. Настоящая заявка вместе с протоколом о результатах конкурса имеет силу 

договора, действующего до заключения договора имущественного найма 

(аренды). 

5. Представляю (-ем) сведения о себе:  

Для юридического лица: 

Наименование ___________________________________________________ 

БИН_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя_______________ 

Адрес:____________________________________________________________ 

Номер телефона (сот):___________________________________________  

К заявке прилагаются: 

1)_________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________ 



 

Для физического лица – индивидуального предпринимателя: 

фамилия, имя, отчество (при его наличии)__________________________ 

ИИН__________________________________ 

Паспортные данные________________________________________ 

Данные ИП (патент и т.д.)____________________________________ 

Адрес:______________________________________________________  

Номер телефона (факса):______________________________________  

К заявке прилагаются: 

1)________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________ 

 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или 

наименование юридического лица и (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

руководителя юридического лица или представителя, действующего на основании 

доверенности)  

 

«___» ____________ 20 21  года. 

 

 

Заявка принята НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»  

«____» __________ 2021 года____ часов____ минут. 

 

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;  

ИИК - индивидуальный идентификационный код;  

БИК - банковский идентификационный код; 

БИН - бизнес-идентификационный номер;  

Кбе - код бенефициара. 

 

 

 

 

 


