
Главе администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского района
________________________
Инициалы, фамилия
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка
на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района
Заявитель



.
(полное и (если имеется) сокращённое наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения)

, в лице

контактный телефон
ФИО (полностью) лица, представляющего интересы юридического лица

в соответствии с учредительными документами или доверенностью
Адрес фактического расположения объекта

.
местонахождение объекта (объектов) недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц


Идентификационный номер налогоплательщика

Данные документа о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе



Тип розничного рынка, который предполагается организовать




Документы, прилагаемые к заявлению

1.


2.


3.


4.
…..











М.П.

(подпись)














ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ


Главе администрации
Выселковского сельского поселения Выселковского района
М.И. Хлыстун
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района


Заявитель
Открытое акционерное общество «Рынки», ОАО «Рынки», ст. Выселки,
ул. Советская, 10
(полное и (если имеется) сокращённое наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения)
6-02-58
, в лице
генерального директора Иванова Ивана Ивановича
контактный телефон
ФИО (полностью) лица, представляющего интересы юридического лица

в соответствии с учредительными документами или доверенностью
Адрес фактического расположения объекта
ст .Выселки, ул.Советская, 10
.
местонахождение объекта (объектов) недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
5946812677592
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц
серия 23 № 660085330
Идентификационный номер налогоплательщика
2300055844
Данные документа о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе
серия 23 № 000222666

Тип розничного рынка, который предполагается организовать 
специализированный
Документы, прилагаемые к заявлению
____________________________________-_________________________________________
Об отказе на право организации розничного рынка
__________________________________-__________________________________________


1.
Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов, в случае если верность копий не удостоверена нотариально)
+
2.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия
+
3.
Нотариально заверенная копия документа, подтверждающая право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок
+
4.
…..








Иванов И.И.
М.П.

(подпись)


