
 
В Администрацию Катайского района 

Курганской области 
 
             ЗАЯВКА НА  УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ  В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
  

 

 
Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) 
…………………………………….…………………………………………………………….…………………………… 

(Ф.И.О. полностью) 
Документ, удостоверяющий личность …………………………….. серия ……………№ …………..….. 
 
кем выдан………………………………………………………………….………….……………………………… 
дата выдачи «…...» ...….… 20.…г. 
Место жительства (адрес постоянной регистрации)……………………………………………………………… 

Контактный телефон: …………………………...……..  

Адрес электронной почты: ………………………………………. (по желанию) 

 
Претендент (юридическое лицо) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(наименование с указанием организационно-правовой формы) 

в лице  …………………………………………………………………………………………………………………….,  
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)  
действующего на основании ………………………………………………………………. 
Место регистрации (фактического нахождения)……………………………………………………………… 

Контактный телефон: …………………………...………..  

Адрес электронной почты: ………………………………………. (по желанию) 

заявляю о своем намерении приобрести находящееся в собственности Катайского района 
имущество: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Обязуюсь: 
1.  Соблюдать условия  продажи  муниципального имущества без объявления цены,   содержащиеся   
в  информационном сообщении, порядок проведения торгов по продаже  имущества, установленный 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 №178-ФЗ, Положением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, а также условия настоящей заявки. 
2. В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Имущества в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты подведения итогов торгов и произвести оплату 
стоимости Имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества на счет Продавца. 
3. В случае уклонения от заключения Договора купли-продажи или отказа от оплаты имущества 
оплатить неустойку в размере 20% заявленной им цены покупки Имущества. 

  Претенденту известно обо всех условиях проведения торгов по продаже имущества без 
объявления цены в электронной форме, предусмотренных информационным сообщением, 
размещенным на сайтах: http://torgi.gov.ru,  http://katayskraion.ru, https://www.roseltorg.ru. Настоящей 
заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий.  
 Настоящей заявкой подтверждаю свое согласие на  обработку, передачу и хранение 
представленных Продавцу персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  
   
 
Претендент 
(его полномочный представитель) _________________ (______________________) 

М.П.                                                                                     ФИО 
        "____" _____________ 2019г. 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://katayskraion.ru/
https://www.roseltorg.ru./

