ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _______
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем)

Претендент – юридическое лицо

физическое лицо

Наименование / Ф.И.О. Претендента………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица …………………
………………………………………….……………………………………………………………
ОГРН ……………….…………………, дата регистрации «….…»……………......................г.
Орган, осуществивший регистрацию ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Место нахождения юридического лица ...…………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…….…
ИНН ………………………………
Почтовый адрес, индекс ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Телефон…………..……………Факс………………………эл.почта…………..…….….…………
Представитель юридического лица …………………………..………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О., должность)

Документ, удостоверяющий личность Представителя юридического лица: …………………..
Серия…………………№………..……………..…., выдан «……...» ……………….…………г.
……………………………………………………………………………………………..…………
(кем выдан)

Место регистрации…………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………
Телефон…………..………………
Действует на основании: - ……………………………………………………………………….
- доверенности от «..…..»……..………………г. № …………….....
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:
……………………………………………………………..
Серия……………….№………..…………….…..…., выдан «……..» ………….……………..г.
……………………………………………………………………………………………..…………
(кем выдан)

…………………………………………………………………………………………………………
Место
регистрации…………………………………………………………………….……………….
ИНН…………………………………
Почтовый адрес, индекс ……………….…………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………
Телефон…………..……………………Факс………………………эл.почта…………..….….…..
Представитель физического лица: ………………..………..………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность Представителя физического лица:……………………..
Серия………………№………..……………..…., выдан «……...» ………….………..………..г.
……………………………………………………………………………………………..…………
(кем выдан)

Место
регистрации…………………………………………………………………….……………….
Телефон…………..……………………

Действует на основании: доверенности от «..…..»……..………………г. №……………............
Претендент …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Наименование / Ф.И.О. Претендента)

в лице своего Представителя ………………………………………………………………………
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(указать наименование, адрес, площадь)

обязуется:

1.1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении,
размещенном на официальном сайте РФ в сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте ОБУ «Областной фонд имущества» www.filo.ru.
1.2. В случае признания Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи в
сроки, указанные в информационном сообщении;
1.3. Уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством, информационным сообщением и договором
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С объектом продажи, его характеристиками и документацией по объекту ознакомлен,
претензий не имею.
Даю согласие на использование моих персональных данных в соответствии с нормами и
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Приложение: пакет документов, представленный Претендентом, согласно описи,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.
Подпись Претендента _________________________ /_______________________________/
(его полномочного представителя)
М.П.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заявка принята ОБУ «Областной фонд имущества»:
«________» _____________ 20_____г.
_____________________________

в _______ час. _________ мин.

/________________________________/

за №_____

