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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по продаже квартиры

1) Дата _______, время _____, место ______________ форма: открытый конкурс.
2) Предмет: продажа квартиры по адресу: ________________________________. Технический паспорт квартиры представлен в 
документации <*>
3) Порядок проведения: ________________________________________________.
4) Оформление участия в конкурсе: _____________________________________.
5) Конкурсные обязательства: __________________________________________.
6) Порядок определения лица, выигравшего конкурс: _____________________.
7) Начальная цена: ______ (__________________________) рублей.
8) Задаток в размере ____ (_________) рублей подлежит внесению не позднее ______ дней до даты проведения конкурса на 
счет N ____________ в _________________________, получатель: ___________________________________, назначение платежа: 
"Задаток для обеспечения участия в открытом конкурсе по продаже квартиры по адресу: ___________________________". Если 
конкурс не состоится, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в конкурсе, но 
не выиграли его. При заключении договора с лицом, выигравшим конкурс, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.
9) Конкурс проводит: специализированная организация ____________________.
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
10) Документация о конкурсе предоставляется по адресу: ________________.
Телефон:
Сроки предоставления: с "__"_______ ___ г. по "__"_______ ____ г.
Порядок предоставления документации о конкурсе:
В случае направления документации о конкурсе по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации о конкурсе.
11) Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации о конкурсе, банковские реквизиты 
для оплаты предоставления документации.
Размер платы:
Срок внесения платы:
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление документации о конкурсе:
12) Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе: www. _________________.
13) Порядок предварительного ознакомления с продаваемой квартирой: _________.

Руководитель специализированной организации

"____"_________ ____ г.
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--------------------------------
<*> См. Приложение 13 к Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Р оссийской Федерации, утв. Приказом 
Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.1998 
N 37.
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