
Заявка на участие в аукционе по продаже имущества,  

находящегося в  собственности Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района 

(все графы заполняются  машинописным текстом или разборчиво от руки) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку - для физических лиц; 

полное наименование юридического лица, подающего заявку,  

данные о государственной регистрации в т.ч. ОГРН – для юридических лиц) 
______________________________________________________________________________, 

именуемый далее Претендент,  

для физических лиц: 
удостоверение личности ______________________________________________  

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Занимаемые иностранные публичные должности_____________________________________ 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________________________________ 

действует на основании __________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица __________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

для юридических лиц 
 в лице ________________________________________________________________________,
   ( фамилия, имя, отчество, должность ) 

действующего на основании ______________________________________________________ 

банковские реквизиты Претендента ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

юридический адрес Претендента ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

фактический адрес Претендента, телефон для связи ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося  в 

собственности Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района: 

Автомобиля ВАЗ-2106; характеристики имущества:  марка, модель - ТС ВАЗ 20174, тип ТС - 

легковой, год изготовления ТС - 2001, модель, № двигателя — ВАЗ-2106, 6785045, цвет 

кузова - ярко-белый, мощность двигателя - 54,8 КВТ, рабочий объем двигателя - 1568 куб. см, 

тип двигателя  - бензиновый, паспорт транспортного средства 63 КВ 711908 от 16.11.2001 

года, свидетельство о регистрации ТС  23 МА 090447 от 21.06.2002 года  (с состоянием 

продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен). 

Обязуюсь: 
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.  

№ 585; 

 2) в случае признания победителем аукциона  в течение 5 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона заключить договор купли-продажи; 



3) оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 

определяемые договором купли – продажи. 

 Ознакомлен с тем, что: 
Задаток подлежит перечислению на лицевой счет Продавца и перечисляется 

непосредственно претендентом на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 

указанный в информационном сообщении, является выписка с лицевого счета Продавца. 

 

 Приложение: согласно описи. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

___________________________(______________________) 

«_____» _____________ 2018 г. 

  

Подпись уполномоченного лица Продавца 

_____________________________________ 

«_____» _____________ 2018 г. 

 

 Заявка принята Продавцом: 

 

час.____ мин. ____  "____" ____________ 2018 г. за № _______ 

 

 


