ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества на аукционе
ЛОТ №1- автобус ПАЗ-4234, марка, модель ПАЗ 4234; идентификационный номер (VIN)
X1М4234Т070001677; год выпуска 2007; модель, номер двигателя Д245ВЕ2 282207; № Шасси
(рама) отсутствует; № кузова X1М4234Т070001677; цвет кузова (кабины, прицепа) салатовый;
паспорт ТС 52 МО 322464; государственный регистрационный номер Е458УТ10.
«____»________________201__ г.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, для физ. лиц – ФИО, адрес, паспорт)

(далее Претендент)____________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, должность)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
действующего(ий) на основании_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже муниципального имущества на аукционе - автобус ПАЗ4234, марка, модель ПАЗ 4234; идентификационный номер (VIN) X1М4234Т070001677; год
выпуска 2007; модель, номер двигателя Д245ВЕ2 282207; № Шасси (рама) отсутствует; № кузова
X1М4234Т070001677; цвет кузова (кабины, прицепа) салатовый; паспорт ТС 52 МО 322464;
государственный регистрационный номер Е458УТ10, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащихся в информационном сообщении о продаже
муниципального имущества на аукционе, размещенном на официальном интернет-сайте
Муниципального учреждения «Кондопожская центральная районная библиотека” им.
Б.Е.Кравченко» - http:// http://libkond.karelia.ru, на официальном сайте Администрации
Кондопожского муниципального района - amsu.kondopoga.ru. и на официальном сайте в сети
«Интернет»: www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 447-449
Гражданского Кодекса Российской Федерации;
2) В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки,
определяемые договором купли- продажи. При этом задаток, внесенный Претендентом на счет
Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
3) В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи либо не
внесения в срок установленной суммы платежа сумма внесенного задатка не возвращается.
Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односторонней сделкой
Претендента.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого
задатка:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Приложения: пакет документов, представленный Претендентом, согласно описи (в 2-х
экземплярах), являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________
(подпись)
«____»______________ 201___ г.
Заявка принята Администрацией Кондопожского муниципального района:
_____час.____ мин. «______»________________ 201___ г. за №
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в аукционе
Настоящим___________________________________________________________________________
подтверждает, что для участия в продаже муниципального имущества на аукционе - автобус ПАЗ4234, марка, модель ПАЗ 4234; идентификационный номер (VIN) X1М4234Т070001677; год
выпуска 2007; модель, номер двигателя Д245ВЕ2 282207; № Шасси (рама) отсутствует; № кузова
X1М4234Т070001677; цвет кузова (кабины, прицепа) салатовый; паспорт ТС 52 МО 322464;
государственный регистрационный номер Е458УТ10, мной направляются нижеперечисленные
документы:
№№ п\п
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ИТОГО

________________________
(должность)

________________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

