
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

  
(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

 Претендент - физическое лицо   юридическое лицо  

ФИО / Наименование претендента 
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ИНН_______________

______ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________серия ______________ 

№_____________________, 

выдан________________________________________________________________________________________

__________ (кем и когда выдан) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________серия ______________№ 

_________________________,  дата регистрации "_____" ______________  ________ г. Орган, 

осуществивший регистрацию 

_____________________________________________________________________________________________

__________ 

Место выдачи 

__________________________________________________________________________________________ 

Место жительства / Место нахождения претендента: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________ 

Телефон ________________________________ Факс ______________________ Индекс 

________________________ 

 

Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств: 

 расчетный (лицевой) счет № 

______________________________________________________________________ в 

_____________________________________________________________корр. счет  № ____________________ 

БИК __________________________  ИНН ________________________КПП 

_______________________________ 

 

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) 

 

Наименование продаваемого муниципального имущества: (нужное заполнить) 

 

1. Движимое 

мущество:___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

__________ 
(в случае продажи транспортного средства указать: тип ТС, марку, модель ТС, VIN, год выпуска) 

  

2. Нежилое помещение № ________ общей площадью __________ кв.м, расположенное по адресу: 

_____________  

_____________________________________________________________________________________________

__________ 

3. Здание (здания) общей площадью __________ кв.м, расположенное по адресу: 

____________________________ 



_____________________________________________________________________________________________

__________ 

продажа имущества осуществляется с земельным участком (в случае продажи зданий) общей  площадью 

___________ кв.м, расположенным по адресу: 

_____________________________________________________заявленной стоимостью 

____________________ (___________________________________________) руб. без НДС 
 

Претендент подтверждает: 

1. Он располагает данными о продавце, предмете торгов, условиях и порядке их проведения, изучив 

регламент электронной торговой площадки www.roseltorg.ru На дату подписания настоящей заявки 

ознакомлен с документами, содержащими сведения о муниципальном имуществе, а также ему была 

предоставлена возможность ознакомиться с состоянием муниципального имущества в результате осмотра, 

который претендент мог осуществить самостоятельно (или в присутствии представителя продавца) в 

порядке, установленном извещением. 

2. В отношении него – юридического лица/индивидуального предпринимателя не проводится процедура 

ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом, его деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.  

 

Претендент обязуется: 

1. соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, 

размещенном на сайтах сети Интернет: www.katayskraion.ru., www.torgi.gov.ru., www.roseltorg.ru, а также 

порядок продажи государственного имущества, установленный Положением, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860.  

2. В случае признания претендента победителем продажи:  

-  в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подписать договор купли-продажи муниципального имущества; 

- оплатить стоимость муниципального имущества в порядке, размере и сроки, определенные в договоре 

купли-продажи муниципального имущества; 

- согласен(на) с тем, что в случае признания его победителем продажи и его отказа от заключения договора 

купли-продажи, сумма внесенного им задатка остается в распоряжении продавца. 

 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся, в соответствии   с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  №152-ФЗ «О   персональных данных» 

подтверждаю свое согласие на обработку продавцом моих персональных данных в целях 

осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с 

участием в торгах. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, 

имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 

отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, 

адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой 

персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации 

продавцом имущества и соблюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие 

бессрочно. 

 

 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя) ____________________ 

/____________________________/ 

 

Дата "_____" ______________  __________ г. 

                                     М.П. 

 


