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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЯМИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ)
"______________________________________________________"
(полное наименование угольной компании)

_______________
(дата)
______________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
зарегистрирован ________________ 199_ г.
_________________________________________________________________,
(орган, зарегистрировавший предприятие)
о чем выдано свидетельство No. _______________________, заявляет о
своем  намерении  принять  участие  в конкурсе на право заключения
договора  доверительного  управления  закрепленными  в федеральной
собственности     акциями     акционерного    общества    угольной
промышленности (угольной   компании)   "__________________________
_____________" в количестве __________________  штук  обыкновенных
акций (_____ процентов уставного капитала).
С Правилами проведения конкурсов на право заключения договоров
доверительного      управления     закрепленными   в   федеральной
собственности  акциями акционерных обществ угольной промышленности
(угольных компаний)  и  текстом договора доверительного управления
ознакомлен и согласен.
Заявитель     обязуется    направить    своего    полномочного
представителя  для  подписания  протокола о результатах конкурса в
случае  признания  заявителя победителем конкурса в соответствии с
временем  и  местом  объявления  победителя конкурса, указанными в
информационном   сообщении   о  проведении  конкурса.  Полномочный
представитель заявителя будет иметь надлежащим образом оформленные
документы,  необходимые  для  подписания  протокола  о результатах
конкурса в случае признания заявителя победителем конкурса.
__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
в случае признания победителем конкурса обязуется:
подписать протокол о результатах конкурса;
в течение 10 дней  с  даты  подписания  протокола  представить
обеспечение  исполнения доверительным управляющим обязательств  по
договору  доверительного  управления  на  сумму __________________
рублей  (только  для  конкурсов,  условиями  которых предусмотрено
обеспечение  исполнения  доверительным управляющим обязательств по
договору доверительного управления);
подписать договор доверительного управления в сроки, указанные
в информационном сообщении.
До   подписания  договора  доверительного  управления  акциями
_________________________________________________________________,
(наименование угольной компании)
закрепленными  в  федеральной  собственности,   настоящая Заявка с
протоколом  о результатах  конкурса  будет  считаться имеющей силу
предварительного договора между заявителем и Российской Федерацией
в лице Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.
К  настоящей  Заявке   прилагаются   следующие   документы  (в
соответствии  с  Перечнем  документов  и  сведений   об  участнике
конкурса  на  право  заключения договора доверительного управления
закрепленными  в  федеральной  собственности  акциями  акционерных
обществ    угольной     промышленности     (угольных    компаний),
предусмотренным Постановлением Правительства Российской  Федерации
от 11 декабря 1996 г. No. 1485):
__________________________________________________________________
(перечень документов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Заявитель  гарантирует  достоверность  сведений,  указанных  в
настоящей Заявке и прилагаемых к ней документах.
Все   документы,   касающиеся  участия  заявителя  в конкурсе,
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высылать _________________________________________________________
(наименование заявителя)

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

___________________________________                 ______________
(должность)                    М.П.          (подпись)
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