
Продавцу
_________________
(полное наименование)

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством

публичного предложения
 «___» ____________г., № лота _____

(дата проведения торгов)

ФИО / Наименование претендента______________________________________
Для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
серия _________ № ____________, выдан «____» ______________ ________ г.
_________________________________________________________ (кем выдан)
Для юридических лиц:
Место жительства / Место нахождения претендента:______________________
_______________________________________________________________
Телефон ________  Факс __________________  Индекс ________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет №_______________________ в __________
корр.  счет  №  ________________  БИК  _________________,
ИНН________________
Представитель претендента _________________________________
                                                                           (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «____» ___________ г. № _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя -физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического
лица представителя юридического лица:_____________________________
(наименование документа,  серия,  номер,  дата  и  место выдачи (регистрации),
кем выдан)__________________________________     
Ознакомившись  с  информационным сообщением о  продаже муниципального
имущества  посредством  публичного  предложения,  опубликованным
_______________________________, претендент заявляет о намерении принять
участие  в  продаже  муниципального  имущества  посредством  публичного
предложения по лоту № ______________
     (наименование имущества указанное в информационном сообщении)
Претендент обязуется соблюдать условия продажи муниципального имущества
посредством  публичного  предложения,  содержащиеся  в  информационном
сообщении  о  его  проведении,  а  также  порядок  проведения  продажи
посредством      публичного предложения, установленный законодательством
Российской Федерации. 
В случае признания_________________________________________________
                                    (ФИО / наименование претендента)



победителем  продажи  муниципального  имущества  посредством  публичного
предложения,  берет на себя обязательства заключить договор купли-продажи
муниципального  имущества  не  позднее  чем  через  5  рабочих  дней  с  даты
подведения итогов продажи имущества, по цене, установленной по результатам
продажи.  Согласен с  тем,  что в случае  уклонения или отказа от заключения
договора  купли-продажи,  либо  не  внесения  в  срок  установленной  суммы
платежа, сумма внесенного задатка перейдет в собственность продавца.

К  заявке  прилагаются  документы на  ____  листах  в  соответствии  с  описью,
являющейся неотъемлемой частью заявки.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________(______________________)
«_____» _____________ 2018 г.

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________
«_____» _____________ 2018 г.
Заявка принята Продавцом:

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


