
 

В_____________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 
______________________________________________ 
 
от____________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество заявителя) 
______________________________________________ 
 
Полный адрес места жительства: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Телефон ______________________________________ 

 

 

З А П Р О С - З А Я В Л Е Н И Е 

о продлении срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский 

Заявитель _______________________________________________________________________ 
(полное  и сокращенное наименование 
_____________________________________________________________________________________ 
и организационно-правовая форма юридического лица) 
_____________________________________________________________________________________ 
(адрес  фактического местонахождения  юридического лица с указанием почтового индекса) 
_____________________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица_________________________________________________________________________________ 
(ГРН, число, месяц, год) 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
ФИО 
руководителя_________________________________________________________________________ 

(ФИО и должность указать полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

контактный телефон  ________________________ факс   __________________________ 

просит продлить срок действия  разрешения на организацию 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать тип рынка и его  название, в случае если имеется)  
расположенного по адресу _____________________________________________________________ 

(адрес  фактического месторасположения объекта или объектов недвижимости, 

_____________________________________________________________________________________ 



где предполагается организовать рынок) 
 
Дополнительно к заявлению прилагаются:   

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 удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе; 

4.нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынок. 

 

 

                                             Заявление и документы приняты: 

 

“______”_______________ 20___г.                                         “______”_______________ 20___г.             

Подпись__________________________                                  Подпись __________________________ 

__________________________________ 

(ФИО заявителя, расшифровка подписи)                        (ФИО специалиста расшифровка подписи)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  
 

проживающий(ая) по 
адресу:______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________,  

паспорт: серия ____________ № __________________, выдан ___________, ___________________  
    (дата)   (кем выдан)  
_____________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных  

_____________________________________________________________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа)  
 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной  услуги: ________________________________________________________________  
     (указать наименование услуги)  

_____________________________________________________________________________________ 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 

_________________________________     «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 

___________________________  

(подпись) 

 

 

 

 


