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: склада
Литр Б, б, склада Литер А и земельного участка, расположенных по адресу: Краснодарский
край, Ленинградский район, станица Новоплатнировская, ул. Юбилейная, дом № 5-А (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 № _______

