
Приложение 1  

к информационному сообщению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

по адресу: ___________________________________ 
 

Изучив информационное сообщение, включая опубликованные изменения, настоящим 

удостоверяется, что мы (я), нижеподписавшиеся(-йся),  

№ Наименование сведений о 

Претенденте 

Сведения Претендента 

1. Для юридического лица1  

 Фирменное наименование  

 Организационно-правовая 

форма 

 

 ИНН  

 Ф.И.О. лица, которое 

обладает правом действовать 

от имени Претендента без 

доверенности 

 

 Место нахождения  

 Почтовый адрес  

 Телефон  

 E-mail  

2. Для физического лица 

(индивидуального 

предпринимателя)2 

 

 Ф.И.О.  

 Реквизиты документов, 

удостоверяющих личность 

 

 Сведений о месте 

жительства 

 

 Телефон  

 E-mail  

 

согласны (-ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество в соответствии 

с условиями, указанными в ней.  

Мы (я) согласны (-н) с тем, что подача заявки является предложением (офертой) 

Продавцу, выражающим наше (мое) намерение считать нас (себя) лицом, заключившим с 

Продавцом договор купли-продажи по предлагаемой нами (мной) цене. 

Мы (я) согласны (-н) с тем, что цена, предложенная нами (мной), включает все налоги 

и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Мы (я) согласны (-н) с тем, что принятие (акцепт) нашего (моего) предложения 

(оферты) является для Продавца правом. 

Настоящим подтверждаем (-ю), что: 

                                                 

1 
  заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 

2 
  заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 



- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства; 

- наша (моя) деятельность не приостановлена. 

 

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и 

сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной площадке Претендентов. 

Мы (я) подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены (-н) с 

Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляется проведение 

продажи без объявления цены в электронной форме. 

 

Мы (я) подтверждаем (-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены (-н): 

- с данными о Продавцах;  

- с предметом продажи без объявления цены и порядком проведения такой продажи; 

- с порядком признания покупателем имущества; 

- с порядком оплаты по итогам продажи без объявления цены; 

- с порядком заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях 

уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи. 

 

Мы (я) подтверждаем (-ю), что надлежащим образом идентифицировали (-л) и 

ознакомлены (-н) с реальным состоянием (характеристиками) имущества в результате осмотра, 

в порядке, установленном Информационным сообщением, претензий не имеем (-ю). /  Мы (я) 

подтверждаем (-ю), что надлежащим образом ознакомлены (-н) с текущим финансовым 

состоянием эмитента акций, включая информацию о составе и состоянии активов и 

обязательств Общества (при проведении продажи пакета акций/ доли в уставном капитале). 

 

Мы (я) подтверждаем (-ю), что осведомлены (-н) и согласны (-н) с тем, что Продавцы не 

несут ответственности за ущерб, который может быть причинен нам (мне) отменой продажи без 

объявления цены, внесением изменений в Информационное сообщение. 

 

Мы (я) ознакомлены (-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». Мы (я) согласны (-ен) на обработку своих персональных данных 

и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

                                                                     


