В администрацию Еманжелинскогог ородского поселения



Заявка
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества Еманжелинского городского поселения для юридических лиц
Город Еманжелинск Еманжелинского района Челябинской области. Российская Федерация.



_____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, Юридический адрес)

именуемый далее Претендент, в лице

_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________, принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) по продаже

______________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:

1. Соблюдать   условия   аукциона,   содержащиеся   в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, сайте emgor@chel.surnet.ru, а  также порядок  проведения  аукциона,  установленный  Федеральным законом от 21.12.2011 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи с продавцом в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Произвести полную оплату имущества, в соответствии с договором купли-продажи.
3. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.



Подпись Претендента    ____________            Телефон _____________
     М.П.




Заявка принятa продавцом:

 ______ час. _____ мин. "______" _______ 20 __г. за N ______


Подпись уполномоченного лица _______________________





В администрацию Еманжелинского городского поселения



Заявка
на участие в аукционе  по продаже муниципального имущества Еманжелинского городского поселения для физических лиц
Город Еманжелинск Еманжелинского района Челябинской области. Российская Федерация.

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - полностью)

паспорт _____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан, место жительства)

_____________________________________________________________________________________
именуемый далее  Претендент,  принимая  решение  об  участии  в  аукционе по продаже

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:

1. Соблюдать   условия   аукциона,   содержащиеся   в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, сайте emgor@chel.surnet.ru, а  также порядок  проведения  аукциона,  установленный  Федеральным законом от 21.12.2011 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи с продавцом в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Произвести полную оплату имущества, в соответствии с договором купли-продажи.
3. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.


Подпись Претендента    ____________            Телефон _____________

М.П.





Заявка принятa продавцом:

______ час. _____ мин. "______" _______ 20 __г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________________










ОПИСЬ
Документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества Еманжелинского городского поселения


(заполняется претендентом (его полномочным представителем)



Претендент – физическое лицо                        юридическое лицо  

Согласно заявке на участие в открытом аукционе от «_____» _____________ 2015 г.
Претендент
Ф.И.О./ Наименование претендента________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Прилагает следующие документы:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента:

_____________________________________________________________________________________

Представитель
Претендента		___________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «____» _______________ 20__ года № ___________
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)

Претенденту отказано в приеме документов по причине__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ______________________ Время____________________________

В журнале приема заявок присвоен номер________________________________________________

Подпись уполномоченного лица, 
принявшего заявку				___________________  


