
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

с открытой формой подачи предложений о цене 

 

Имущество: ____________________________________________________________________ 
 

Изучив документацию об аукционе о проведении настоящей процедуры, включая 

опубликованные изменения и извещение, настоящим удостоверяю, что я, нижеподписавшийся, 
 

Для претендентов – юридических  лиц: 

 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

 

Документ о государственной регистрации юридического лица  серия  №  

дата регистрации «  »  г. орган, осуществивший регистрацию  

 ИНН/КПП  
 

именуемый далее Претендент, в лице  
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)

 

 

действующего на основании  

 

Для претендентов - физических лиц: 

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

Документ, удостоверяющий личность:  серия  №  

выдан   «  »    г.  
 

(кем выдан)
 

 
 

ОГРНИП  
(для индивидуальных предпринимателей)

 

согласен приобрести указанное в извещении о проведении настоящей процедуры и 

документации об аукционе по продаже имущества, находящегося в федеральной 

собственности, закрепленного за ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» на праве оперативного управления, в соответствии с 

условиями, указанными в ней.  

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 

- против меня не проводится процедура ликвидации; 

- в отношении меня отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- моя деятельность не приостановлена. 
 

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 

находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 
 

Я подтверждаю, что располагаю данными об Организаторе торгов, предмете аукциона, 

начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи 

имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, 

порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, 

последствиях уклонения или отказа от заключения  договора купли-продажи, о том, что 

Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец не несет ответственности 

за качество проданного имущества 
 

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками 

имущества, указанными в документации об аукционе о проведении настоящей процедуры, что 

мне была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате 



осмотра, в порядке, установленном документацией об аукционе о проведении настоящей 

процедуры, претензий не имею. 
 

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом 

электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению 

задатка для участия в торгах, устанавливается порядок возврата задатка, а также 

осуществляется проведение аукциона. 
 

Я обязуюсь в случае признания меня победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи в сроки, указанные в извещении о проведении настоящей процедуры, уплатить 

стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством, документацией об аукционе и договором 

купли-продажи, произвести оплату государственной пошлины за государственную 

регистрацию перехода права собственности на имущество. 
 

Я согласен, что в случае уклонения или отказа Победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи, утрачиваю право на заключение указанного 

договора, задаток мне не возвращается. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие: 

- на обработку с использованием или без использования средств автоматизации 

персональных данных, указанных в настоящей заявке; 

- передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных п.11 ст.15 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 №178-ФЗ 

 

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):  

 

Контактные телефоны:  

Электронная почта:  

Банковские реквизиты Претендента:   

 

 
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении 

аукциона  

 

Подпись Претендента  

(его полномочного представителя)   (________________________) 

   
(Расшифровка подписи)

 

                     М.П. 
 

«  »  20  г. 
 


