
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОДАВЦУ
Комитету по управлению имуществом

администрации города Комсомольска-на-Амуре

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

заполняется юридическим лицом:
___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

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

___________________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________________,
                                                                   (устава, доверенности и т.д.)

именуемый  далее  Претендент,  
заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем:
 __________________________________________________________________________

(ИП заявителя; фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

паспортные данные: серия_____________№_________________________________
кем выдан________________________________________________________________
________________________________________дата выдачи_________________
зарегистрирован(а) по адресу:  ____________________________________________
именуемый далее Претендент,
изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, на-
стоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального иму-
щества в соответствии с условиями, указанными в информационном сообще-
нии: № лот______  - ___________________________________________________
                                                 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________________________
Претендент  подтверждает,  что  располагает  данными  о  Продавце,

предмете продажи, начальной цене продажи имущества, минимальной цене
продажи  имущества  («цене  отсечения»),  величине  понижения  начальной
цены продажи имущества («шаг понижения»), величине повышения началь-
ной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте про-
ведения продажи посредством публичного предложения, порядке ее прове-
дения, порядке определения победителя, заключения договора купли-прода-
жи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания до-
говора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что  на дату подписания настоящей заявки
ознакомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном
сообщении о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и
относящейся к нему документации, в порядке, установленном информацион-
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ным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу
не имеет.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в
документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на элек-
тронной торговой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о

признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении продажи посредством публичного предложения, а так-
же порядок организации продажи, установленный Положением об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденным Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860;

2) в случае признания победителем продажи, заключить с Продавцом
договор купли-продажи, не позднее чем через пять рабочих дней, с даты про-
ведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу
стоимость  имущества,  установленную  по  результатам  продажи,  в  сроки,
определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________
ИНН ____________________  р/с _____________________________________________
банк  _____________________________________________________________ 
к/с ______________ БИК ______________ИНН__________КПП____________
тел ___________________, адрес эл. почты______________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», я согласен на обработку персональных данных, ука-
занных мною в данной заявке.

Приложение: документы в соответствии с описью представляемых до-
кументов. 
         Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________   ______________              ____________________________
      должность заявителя                                   (подпись)                                     расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

          
                М.П.     "____" ______________ 20___ г.

_____________________


