
 
ЗАЯВКА 

 на участие в торгах 
(для физических лиц) 

д.Ореховно                                                       "__" ___________ 20___г. 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО физического лица, подающего заявку) 

именуемый(ая) далее заявитель, в лице______________________________________ 
                                                                         (ФИО, дата рождения, паспортные данные) 

__________________________________________,   действующего(ей) на основании  

__________________________________, принимая решение об участии в торгах по  

продаже права на заключение договора ( аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления) муниципального имущества 

_______________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 

размещенном на официальном сайте торгов в сети Интернет, в документации по 

проведению торгов на право заключения договоров (аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления) муниципального имущества 

Калининского сельского поселения 

2) в случае признания победителем торгов заключить с Администрацией 

сельского поселения  договор купли-продажи права на заключение договора 

(аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) не позднее 10 

дней после утверждения протокола об итогах торгов и уплатить продавцу 

стоимость приобретаемого права, установленную по результатам торгов, 

заключить договор муниципального имущества не позднее 15 дней после 

утверждения протокола об итогах торгов. 

С условиями заключаемого договора купли-продажи права на заключение 

договора ознакомлен, а также ознакомлен с муниципальным имуществом, 



подлежащим сдаче в (аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление), и с его состоянием непосредственно путем осмотра. 

Соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к претендентам на участие в торгах по продаже права на заключение 

договоров (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 

муниципального имущества. 

Адрес заявителя:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

           К заявке прилагаются: 

1. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо 

выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются 

по договору (в случае указания о необходимости выполнения работ в 

документации о торгах). 

2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и если для заявителя заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой. 

3. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, признании заявителя –  

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 

задатка заявителем (если в документации о торгах содержится требование о 

внесении задатка). 

5. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявки 

представителем заявителя). 

6. Опись документов (в двух экземплярах). 



   Подпись заявителя 
   (его полномочного представителя)______________________  _________________ 
                                                                                                             (расшифровка подписи) 
   МП 
                                                                                              "__" ______________ 20___г.  
 
   Заявка принята 
   _____час. ____ мин. "__" ______________20___ г.  №______ 
 
   Подпись уполномоченного лица            _____________    ___________________ 

                                                                                                         (расшифровка подписи) 
 


