Управление муниципальным имуществом
администрации муниципального
образования Ширинский район

Заявка
на участие в открытом аукционе
с.Шира

«__» ___ 20___года

____________________________ (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического
лица), именуем__ далее Претендент, в лице ______________________________ (Ф.И.О.
уполномоченного лица), действующ____ на основании ____________________
(гражданских прав или документа, подтверждающего полномочия лица, подающего
заявку), принимая решение об участии в аукционе по продаже
имущества
_____________________________________________________________________________
_________________________ проводимом ________________________________________
(далее - Организатор торгов),
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона от
____________20 г. №_____, размещенного на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный
действующим законодательством РФ и Республики Хакасия и нормативными правовыми актами
муниципального образования Ширинский район;
2. Перечислить на расчетный счет Организатора торгов сумму задатка для участия в аукционе,
установленную в информационном сообщении, обеспечив его поступление на расчетный счет не позднее
_________20 г. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате
имущества, принятых на себя Претендентом в связи с участием в Аукционе;
3. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона оформленный
Организатором торгов Протокол об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества;
4. В случае признания победителем аукциона в течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества;
5. В случае признания победителем аукциона, оплатить стоимость имущества, определенную по итогам
аукциона, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи;
6. На момент подачи заявки имущество и имеющаяся документация на него осмотрены и одобрены,
претензии по составу, состоянию имущества и в отношении документации предъявляться не будут.
7. Адрес Претендента: ________________________________________________________________
зарегистрирован: _________________________________________________________________

реквизиты
____________________________________________________________________

счета:

8. Возврат задатка лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже имущества подлежит перечислению на счет Организатора торгов
в течение пяти календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи
имущества.
В случае отказа или уклонения победителя от заключения договора купли-продажи, оплаты имущества, он
утрачивает право на заключение договора, задаток ему не возвращается.
9. В случае отказа Организатора торгов от проведения торгов и принятии им решения о продлении срока
приема заявок на участие в аукционе и переносе даты проведения аукциона задаток возвращается
Претенденту в течение 5 (пяти) календарных дней.

Подпись Претендента (его уполномоченного
представителя) ________________________
"___" __________ 20___ г.
М.П.
Заявка принята Продавцом (его полномочным
представителем):
час. ___ мин. ___ "___" ______ 20___ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица, принявшего
заявку _______________________________________
М.П.

