Организатору торгов:
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Свердловской области
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов о реализации
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные или перечень имущества, прилагаемый к заявке)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

опубликованном в __________________________________от _________ 20___ г. №
_________, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении
торгов
–
www.torgi.gov.ru,
а
также
изучив
предмет
торгов,_________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для физического лица - Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(далее – «Заявитель»), в лице _________________________________________,
действующего на основании ________________________, предварительно согласен на
использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 9
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, и просит
принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Свердловской области (далее – «Организатор торгов») «___»____________ 20 ___г.
в_____час.____мин. по адресу: _____________________________
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать
условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении
торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с типовыми формами
Договора реализации имущества / Протокола о результатах торгов (определении
победителя), условия которого определены в качестве условий договора присоединения, и
принимает его полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Договор реализации имущества в срок,
установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество в сроки, указанные в информационном извещении.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество реализуется
в соответствии с уведомлением о готовности к реализации арестованного имущества
№ ________ от «__» _____________ 20___ г. и согласен с тем, что:
- реализованное на торгах имущество возврату не подлежит и, что ни Организатор
торгов, ни уполномоченный государственный орган не несут ответственности за качество
реализованного имущества;
- Организатор торгов не несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и
проведения торгов в случае, если данные действия осуществлены во исполнение
поступившего от уполномоченного государственного органа постановления об
отложении, приостановлении или прекращении исполнительного производства либо

уведомления об отмене решения суда об аресте имущества, а также в иных
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами случаях отзыва государственным органом заявки на реализацию имущества или
уменьшения объема (количества) выставленного на торги имущества.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента
приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка
возвращается Заявителю в порядке, установленном пунктом ____ Договора о задатке
№ _________________ от № «__» ____________ 20___ г., заключенным с Организатором
торгов.
7. Заявителю необходимо предоставить:
7.1. Предложения о цене (в запечатанном конверте) в случае проведения аукциона,
закрытого по форме подачи предложения по цене.
7.2. Нотариально заверенные копии следующих документов (для юридических лиц резидентов РФ):
- учредительные документы, копия свидетельства о регистрации, протокол о
назначении исполнительного органа;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении сделки), при
необходимости данного решения;
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ);
7.3. Оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ,
полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах.
7.4. Копии паспортов (для физических лиц).
7.5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение имущества (для
физических лиц).
7.6. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах.
7.7. Опись документов (в двух экземплярах).
7.8. Иные документы.
7.9. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (для физического лица Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_______________________ / _____________ /

«___»_____________20 __г.

Заявка принята Организатором торгов:
________час. _________ мин.

«___» ____________20 __ г. за №________________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_______________________ / _____________ /.

