Приложение № 2
к аукционной документации

Форма
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1.Ознакомившись
с
документацией
об
аукционе
и
извещением
№____________________________________ о проведении аукциона (открытая форма подачи
предложений о цене) по продаже муниципального имущества Нежилого здания, назначение:
нежилое.Этажность:1. Площадь 273 кв. м. Адрес местоположение: РФ, Липецкая область,
Добровский район, с/п Борисовский сельсовет, с. Борисовка, ул. Большак, д. 21б. Кадастровый
номер 48:05:0690101:61, являющийся муниципальной собственностью (запись в ЕГРН 48/005/20181 от 06.06.2018г.) с земельным участком из категории земель- земли населенных пунктов с видом
разрешенного использования для размещения складских помещений. Площадью 15000 кв. м. Адрес
(местоположение) РФ, Липецкая область, Добровский район, с/п Борисовский сельсовет, с.
Борисовка, ул. Большак, земельный 21б. Кадастровый номер 48:05:0690101:57, размещенными
«________» июля 2018 г. на интернет – сайте: www.torgi.gov.ru, admdobroe.ru и официальном
приложении к районной газете «Знамя Октября»-«Добровский официальный курьер» от
___________2018г.
Я, ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________________________________________________________
(место

нахождения/ адрес регистрации)

(далее «Заявитель»),
для юридических лиц в лице __________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________
для физических лиц паспорт
__________________________________________________________________________________
(основные данные, удостоверяющие личность)

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении Претендента
_______________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, Ф. И.О. физического лица)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
Согласен с условиями аукционной документации, в том числе начальной ценой аукциона .
4. В случае победы в аукционе, беру(ем) на себя обязательства подписать договор куплипродажи имущества в срок, указанный в аукционной документации.
5. В случае победы на аукционе и до подписания официального договора купли-продажи
имущества настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного мной (нами) и
организатором торгов договора купли-продажи имущества.
6. Корреспонденцию в мой адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________________
Телефон для связи _____________________________________________________________
Подпись Претендента

(его полномочного представителя) __________________/_____________________________/
(подпись) (Ф. И.О.)
м. п.
«____»_______________ 20____г.
Заявка принята
(ФИО представителя организатора торгов) __________________/____________________/
(подпись) (Ф. И.О.)
«_____» _______________ 2018г.
Время_________________________

