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___________________________________________________________
(наименование организатора аукциона по продаже имущества)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (закрытом тендере)

от ____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, место
нахождения подающего заявку (Претендента))

в лице ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________________________.
(наименование документа)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи, мы, согласны приобрести следующее имущество: __________, 
расположенное по адресу: ______________, принадлежащее на праве собственности ___________________.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор купли-продажи в срок не позднее __ 
(______) рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов протокола об итогах аукциона.
3. Мы согласны с тем, что, в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-
продажи или невнесения в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток остается у Продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с Организатором 
аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.
5. Совершено "___"____________ ____ г.
6. Полное наименование и адрес Претендента: __________________________.
7. Платежные реквизиты Претендента: __________________________________.

К заявке прилагаются:
1. Копии учредительных документов Претендента (юридического лица), заверенные в установленном порядке.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
3. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован Претендент.
4. Предложение по цене продаваемого на аукционе имущества в запечатанном конверте при закрытой форме подачи предложений 
(может быть представлено в день подведения итогов аукциона).
5. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными 
документами Претендента.

Подпись Претендента
___________________________

М.П. "___"____________ ____ г.
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Заявка принята Организатором:

__________________________________________________________
Час. ______ мин. ______ "___"_________ ____ г. за N _____

Подпись уполномоченного лица Организатора
_________________________________________
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