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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже ____
______________________________________________________________________
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его
данные или перечень имущества, прилагаемый к заявке)

______________________________________________________________________
_____________, опубликованном в ______________________________________
от _________ 200_ г.  No.  ____, и с Порядком организации и проведения
торгов   по  продаже  арестованного  и изъятого  имущества,   а  также
конфискованного,   бесхозяйного   и иного  имущества,   обращенного  в
собственность   Российской   Федерации,   утвержденным   распоряжением
Российского  фонда  федерального  имущества от "__"___________ 200_ г.
No. ____, а также изучив предмет торгов, _____________________________
______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование;
для физического лица - Ф.И.О.)

(далее - "Заявитель"), в лице _______________________________________,
действующего на основании ____________________________, просит принять
настоящую заявку на участие в торгах, проводимых _____________________
_______________ (далее - "Организатор торгов") "__"___________ 200_ г.
в _____ час. ____ мин. по адресу: ____________________________________
_____________________________________________________________________.
2.  Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  Заявитель
обязуется   соблюдать   условия  проведения  торгов,   содержащиеся  в
указанном выше извещении о проведении торгов.
3.   Настоящим  Заявитель  подтверждает,   что  он  ознакомлен  с
Договором купли - продажи имущества / Протоколом о результатах торгов,
имеющим силу договора,  условия которого определены в качестве условий
договора присоединения, и принимает его полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
-  заключить  упомянутый выше Договор купли - продажи имущества /
Протокол  о результатах  торгов,   имеющий  силу  договора,   в  срок,
установленный извещением о проведении торгов;
-  оплатить имущество по цене,  в порядке и сроки,  установленные
подписанным   Договором   купли  - продажи  имущества  / Протоколом  о
результатах торгов, имеющим силу договора.
5.   Заявитель  осведомлен  о том,   что  выставленное  на  торги
имущество продается на основании _____________________________________
______________________________________________________________________
(реквизиты документа и наименование государственного
органа, передавшего имущество для реализации)

в  соответствии  с  заявкой  на  реализацию  имущества  No. __ от "__"
_____________ 200_ г. и согласен с тем, что:
-  проданное  на  торгах  имущество возврату не подлежит и что ни
Организатор  торгов,  ни  Российский  фонд федерального имущества,  ни
указанный  выше  государственный  орган  не  несут  ответственности за
качество проданного имущества;
-   ни  Организатор  торгов,   ни  Российский  фонд  федерального
имущества  не  несут  ответственности  за  ущерб,  который  может быть
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества
(независимо   от  времени  до  начала  проведения  торгов),   а  также
приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные
действия  осуществлены  во исполнение поступившего от государственного
органа  постановления  об  отложении,  приостановлении или прекращении
исполнительного производства либо уведомления об отмене решения суда о
конфискации  имущества,  а  также  в иных  предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актами случаях отзыва
государственным  органом заявки на реализацию имущества или уменьшения
объема (количества) выставленного на торги имущества.
6.  Заявитель осведомлен о том,  что он вправе отозвать настоящую
заявку  до  момента приобретения им статуса участника торгов и что при
этом   сумма  внесенного  задатка  возвращается  Заявителю  в порядке,
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установленном пунктом __ Договора о задатке No.  ____ от "__" ________
200_ г., заключенным с Организатором торгов.

Приложения.   1.   Нотариально   заверенные  копии  учредительных
документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица)
или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2.   Платежный   документ   с  отметкой   банка   об  исполнении,
подтверждающий  перечисление  Заявителем  суммы задатка на указанный в
Договоре о задатке счет.
3.  Предложения  (в  запечатанном  конверте)  в случае проведения
торгов  в форме  аукциона,  закрытого  по  форме подачи предложения по
цене, или конкурса.
4.  Доверенность  на  лицо,  уполномоченное  действовать от имени
Заявителя при подаче заявки.
5.  Иные  документы,  представляемые  Заявителем в соответствии с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и извещением  о
проведении торгов.
6.  Подписанная  Заявителем  опись представляемых документов (в 2
экземплярах).
7.   Место   нахождения  и банковские  реквизиты  Заявителя  (для
физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона,
счет в банке): _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_____________/_____________/

Заявка принята Организатором торгов
______________________________________________________________________
(полное наименование организатора торгов)

Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ "__" ____________200_ г.

Регистрационный номер заявки: No. ____

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____________/_____________/

Примечание. В случае если Организатором торгов является представитель Фонда, то в п. 1 настоящей заявки необходимо 
указать реквизиты договора поручения и доверенности, на основании которых он осуществляет действия по организации и 
проведению торгов.
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