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Администрации города Королева Московской области (Продавцу) или Представителю продавца ______________________________ 
______________________________

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (КАЗНЕ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КОРОЛЕВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

"___" ____________ 200 _ г.

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее "Претендент", в лице _____________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________,
принимая    решение    об    участии   в   аукционе   по   продаже
муниципального   имущества   (далее   -  муниципальное  имущество)
_______________ обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
"Калининградская правда" от "___" ________ 200_ года, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный 
законодательством и Положением об организации продажи на аукционе имущества, находящегося в собственности (казне) 
муниципального образования "Город Королев Московской области", утвержденным решением Совета депутатов города Королева 
Московской области от 04.07.2007 N 181/29;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи муниципального имущества не позднее пяти 
дней со дня подведения итогов аукциона и оплатить приобретаемое муниципальное имущество в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о проведении аукциона, Претендент ознакомлен и согласен.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца (Представителя продавца), другой - у 
Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, и 
опись документов, которая составляется в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________ М.П.

"__" ____________ 200_ г.

Заявка принята Продавцом (Представителем продавца):

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявка/13187


____ ч ____ мин. "__" _____ 200_ г. за N __________

Подпись Продавца (Представителя продавца)
___________________________________ М.П.
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