
 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ  «     »                                 2015г. 
              (дата аукциона) 

Претендент (физическое или юридическое лицо)________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. / наименование претендента) заполняется физическим лицом ) 

Документ, удостоверяющий личность:________________________________   серия_________ , 

номер ______________, выдан «____»___________________ г. ____________________________ 

__________________________________________________________________________________  
(кем выдан) 

Место регистрации _________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

Телефон_________________________  Индекс__________________________________________ 
(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________ , 

рег. №__________________,  дата регистрации «_____» ______________ г.   

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________  

Место выдачи 

______________________________________________________________________  

ИНН______________________________ 

Юридический адрес претендента _____________________________________________________,  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Телефон______________________ Факс __________________ Индекс ______________________  

Представитель претендента__________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, или наименование) 

действующего на основании доверенности от «_____» __________ г. № ___________________, 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или 

документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического 

лица): ____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации, кем и когда выдан)  

__________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент ________________________________________________________________________  
(Ф.И.О./ наименование претендента или его представителя)  

__________________________________________________________________________________________________ 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора купли-

продажи на объект: 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)  

__________________________________________________________________________________  

и обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Обская новь» и на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет»:  torgi.gov.ru. 

2) в случае признания победителем аукциона при уклонении или отказе победителя от заклю-

чения договора купли-продажи (а равно непредставлении необходимых документов) в указан-

ный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона утрачивает право на заключение 

указанного договора купли-продажи без возвращения задатка.  

 Ответственность за достоверность представленной информации несёт заявитель. 



Приложение: 

Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 

Платёжные реквизиты, счёт в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

       Копию заявки получил:  _____________________________________ 

          Заявка принята организатором торгов: 

 ____час._____мин.  «____»__________ 20___г. за № ______ 

           

Уполномоченный представитель организатора торгов___________________________________ 
                                                                                                                        (должность, подпись, Ф.И.О.) 


