
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
Председателю комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области

Заявка на участие в аукционе
Претендент - физическое лицо // юридическое лицо //

Претендент _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)

действующего на основании
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия  №  _____________________________________________________________________________ ,
дата выдачи  _____________________________________________________________________________________________
кем выдан: _______________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту): _______________________________________________________________________.
Почтовый адрес (для корреспонденции):  _____________________________________________________________________
Контактный телефон:      ____________________________________________________________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) № __________________________________________________________
Эл.почта:     ______________________________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (для корреспонденции):   ____________________________________________________________________
Контактный телефон:  _____________________________________________________________________________________
ИНН                                                   КПП                                                     ОГРН                                                          _   _________.
Эл.почта: ________________________________________________________________________________________________

Представитель Заявителя (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  __________________________________________________________________
Паспортные данные представителя: серия №, дата выдачи ______________________________________________________
кем выдан:     _____________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту): ________________________________________________________________________
Почтовый адрес (для корреспонденции):  ______________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________________________________________
Эл.почта:  _________________________________________________________________________________________________

Претендент:
1)  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального

имущества и согласен со всеми его условиями.
2) принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже

имущества ЛОТ N ____:__________________________________________________
______________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

             (наименование имущества)  расположенного по адресу (заполняется в случае
                                         продажи недвижимого имущества)
3) обязуется обеспечить поступление задатка в размере

__________________________________________________________________________
________________________________________________  (сумма прописью),  в сроки и
в порядке, установленные в Информационном сообщении на указанное имущество и в
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

4) обязуется соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.
5) обязуется в  случае  признания  Победителем  аукциона  заключить Договор

купли-продажи муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте
договора купли-продажи.

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Приложения согласно описи.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________
«________» _____________________ г.
                         М.П.



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим  (Предендент)______________________________________________

подтверждает,  что  для  участия в аукционе по продаже, находящегося в муниципальной
собственности имущества ЛОТ N ______:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
                (наименование имущества)  расположенного по адресу (заполняется в случае
                                            продажи недвижимого имущества)
предоставляет следующие документы:

N
п\п

Наименование Кол-во
стр.

ИТОГО
<*> Примечание. В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________
«________» _____________________ г.
                         М.П.


