
ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ 

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

_______________________________________________________________, далее именуемый 

Претендент, 

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

________________________________________________________________, далее именуемый 

Претендент, 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

в лице 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании 
__________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества Кировской области - 

________________________________________________ (полное наименование продаваемого 

имущества), расположенного по адресу: 

__________________________________________________________, начальной стоимостью 

_________________________________________________________ руб., обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи посредством аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о продаже посредством аукциона имущества, находящегося в 
собственности Кировской области, опубликованном на 

сайтах www.dgs.kirovreg.ru, www.torgi.gov.ru 18.12.2017, а также порядок продажи 

имущества посредством аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 года 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в 

течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества посредством аукциона 

и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи имущества 
посредством аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи; 

3) Адрес: 
_____________________________________________________________________________
__ 

контактный телефон 

_________________________________________________________________________ 

4) Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств, 
перечисленных на счет Организатора торгов в качестве задатка для участия в продаже 
имущества посредством аукциона: 
наименование Получателя 
___________________________________________________________________ 

ИНН (Получателя) _____________________________, КПП (Получателя) 
_________________________ 
р/счет (Получателя) _______________________________________, 

http://www.dgs.kirovreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Банк Получателя 
___________________________________________________________________________, 
к/с банка Получателя _____________________________________, БИК (Банка) 
______________________. 

5) Почтовый адрес (с указанием индекса) для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов: 

_____________________________________________________________________________________

______ 

1. ПРЕТЕНДЕНТ несет ответственность за достоверность представленных сведений о 
банковских реквизитах Претендента для возврата денежных средств, перечисленных на 
счет Организатора торгов в качестве задатка для участия в аукционе по продаже 
имущества 

2. ПРЕТЕНДЕНТ обязуется незамедлительно информировать Организатора торгов об 
изменениях своих банковских реквизитов. 

3. ОРГАНИГАТОР ТОРГОВ НЕ ОТВЕЧАЕТ за нарушение сроков возврата задатка в 
случае, если ПРЕТЕНДЕНТ своевременно не информировал Организатора торгов об 
изменении своих банковских реквизитов. 
Претендент 

(его полномочный представитель) _______________(___________________) 

   М.П.                                                                                                                      "____" ______________ 

201_ г. 

  

Заявка принята Организатором торгов: 

____ч. ____ мин. "____" __________________ 201__ г. за  N 

_____________________________________ 

Представитель Организатора торгов ______________/_______________________ 

 


