
 
Приложение № 1  

Продавцу:  

Аукционной комиссии и  

Управлению по регулированию  

имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(типовая форма для юридического лица, индивидуального предпринимателя, составляется в 2 

экземплярах) 

 

_____________________________________________________________________,         
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

ОГРН_____________________________, ИНН_____________/КПП________________, 

 

___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подающего заявку) 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: серия _________ № ________, 

дата выдачи свидетельства __________);  

ИНН ______________________________, ОГРНИП________________________, 

далее именуемый  Претендент, в лице 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________, 
принимая  решение  об  участии    в  аукционе  по   приватизации муниципального 

имущества:  
 

____________________________________________________________________________________                  
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

обязуюсь: 

 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, размещенном на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, а также 

порядок проведения аукциона;  

2) в случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи в порядке и сроки, установленные  информационным сообщением. 

Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком проведения 

аукциона, с имуществом и  соответствующей документацией, характеризующей 

имущество и претензий не имеет.  
 

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 

 
Получатель ____________________________ 

ИНН ___________________________________ 

КПП ___________________________________ 

р/сч ____________________________________ 

 в______________________________________ 

                         полное наименование банка получателя 

БИК ___________________________________  

к/сч. __________________________________. 

Почтовый адрес, контактные телефоны Претендента:  



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                                                   
Претендент  

(его полномочный представитель) _________________(_____________________________) 

                                                                     

                                                                       М.П.        "____" ______________ 2015 года 

 

Заполняется представителем Продавца:      

  

Заявка принята Продавцом:   час. ___ мин. ___  "___" __________ 2015 за №______ 

 

 Представитель Продавца    ___________________(________________________________) 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(типовая форма для физического лица, составляется в 2 экземплярах) 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные  физического лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________, далее именуемый 

Претендент, в лице ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ______________________________, принимая  решение  

об  участии    в  аукционе  по   продаже  по   продаже  муниципального имущества:  
 

____________________________________________________________________________________                  
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

 

обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, размещенном на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, а также 

порядок проведения аукциона;  

2) в случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи в порядке и сроки, установленные  информационным сообщением. 

Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком проведения 

аукциона, с имуществом и  соответствующей документацией, характеризующей 

имущество и претензий не имеет.  

Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком проведения 

аукциона, с имуществом и  соответствующей документацией, характеризующей 

имущество и претензий не имеет.  

Адрес и контактные телефоны Претендента:  

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
*Платежные реквизиты для возврата задатка: 

 

Получатель   (ФИО Претендента) 

  

ИНН получателя  (12 цифр) 
  



Лицевой счет получателя      (номер банковской 

карты или сберкнижки) 
  

Банк получателя   (полное наименование банка, 

его филиала, отделения)   

Расчетный счет, на котором открыт лицевой 

счет (20 цифр)   

К/сч банка получателя (20 цифр) 

  

БИК (9 цифр) 
  

ИНН банка получателя (10 цифр) 

  

КПП банка получателя (9 цифр) 

  

*Непредставление Претендентом достоверных и полных сведений о реквизитах для 

возврата задатка может повлечь нарушение сроков его возврата, установленного 

действующим законодательством РФ. 

Претендент  (его полномочный представитель)     ___________(___________________) 

                                                                                                                                         
"____" ______________ 2015 г. 

      Заполняется представителем Продавца:       

 
Заявка принята Продавцом:   час. ____ мин. ____   "____" ____________ 2015 г. за 

№______ 

 

Представитель Продавца    ___________________(_____________________________) 

 

 

Приложение к заявке 
 

ОПИСЬ  

документов, прилагаемых к заявке на участие в продаже 

 муниципального имущества посредством публичного предложения 

 

представленных 

____________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ № _______, выдан  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

№  

п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

1    

2    

Опись сдал:                                                                                                                                           Опись принял: 

 

______________ (_______________)                                                                ______________ (______________) 

«___» _____________ 20 __ г.                                                                           «___» ______________ 20 __ г. 


