
Приложение  

к постановлению администрации 

Кстовского муниципального района 

от ________________№ ______ 
 

Продавцу: Комитет по управлению  

муниципальным имуществом  

Кстовского муниципального района  

 

Заявка 

на участие в аукционе в электронной форме  

с открытой формой подачи предложений о цене имущества,  

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования  

«Кстовский муниципальный район Нижегородской области»  

«______»________________20_____ год 
(дата электронного аукциона) 

 

Претендент  __________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица либо полное наименование юридического лица) 

 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________ 

серия_____________ № ___________________, выдан «_____»______________  _______года 

________________________________________________________________________________ 

Адрес:__________________________________________________________________________ 

тел. _____________________адрес электронной почты________________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего 

личность, путем размещения на электронной площадке 

 
(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации юридического лица___________________________ 

ОГРН____________________ИНН________________________КПП ______________________ 

Должность, ФИО руководителя_____________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________________________ 

Почтовый 

адрес___________________________________________________________________________ 

тел. ___________________ адрес электронной почты___________________________________ 

 

Представитель претендента_______________________________________________________________ 

действующего на основании доверенности от __________________ № __________, 

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица  
 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества в электронной 

форме__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование, характеристика, местоположение имущества) 

лот № _______ , обязуюсь: 

1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в 

опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах: www.kstovo-adm.ru, www.torgi.gov.ru,  

www.utp.sberbank-ast.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в 

электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.  

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи в сроки,  указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 

процедуры, и   оплатить   Продавцу    стоимость    имущества, установленную по результатам 

 

http://www.kstovo-adm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 

купли-продажи,  произвести  за  свой  счет   государственную   регистрацию   перехода   

права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а 

результаты торгов аннулируются. 

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; 

- располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 

имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 

определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об 

итогах продажи, договора купли-продажи. 

 на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками 

имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 

что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в 

результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 

настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что мы (я) ознакомлены(-ен) с положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и даем (-ю) 

свое согласие Комитету по управлению муниципальным имуществом Кстовского 

муниципального района, зарегистрированному по адресу: 607650, Нижегородская область, 

г.Кстово, пл.Ленина, д.4 на обработку своих персональных данных и персональных данных 

доверителя (в случае передоверия). 

 

«_____»___________________ 20____ года 
                    (дата заполнения заявки) 

 

 

 
              


