Приложение № 1 к информационному сообщению
КУ ВО «Фонд госимущества Воронежской области»
о проведении аукциона по продаже
государственного имущества

Формы документов для заполнения претендентами
Форма 1. Заявка на участие в аукционе по продаже имущества
КУ ВО «Фонд госимущества
Воронежской области»

Реестровый номер торгов 2018-________
«___»____________ 20__г.
______ час. ________ мин.

Номер заявки __________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ______________________серия_________________
№ ________, выдан ____________________________________________________________
_____________________________________________ «____» ________________ ________г.
Для юридических лиц:
Документ
о
госрегистрации
в
качестве
юридического
лица
______________________________________________________ серия _________________
№ ____________________________________ дата регистрации «___»_________________г.
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
место выдачи _________________________________________________________________
ИНН ________________________________КПП____________________________________
Место жительства/место нахождения: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефон __________________________ факс ______________________________________
индекс __________________________,
далее именуемый «Претендент», в лице __________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по продаже следующего
имущества: ___________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
(указываются сведения, позволяющие идентифицировать имущество, реализуемое на аукционе)

(далее - аукцион), обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой
обязательств внесением задатка в размере и в сроки, указанные в информационном
сообщении о проведении аукциона (далее – сообщение).
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку КУ ВО
«Фонд госимущества Воронежской области» моих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в сообщении, порядок проведения
аукциона, предусмотренный действующим законодательством, а также условия
настоящей заявки.
2. В случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи в
сроки, указанные в сообщении.
3. В случае заключения договора купли-продажи, оплатить стоимость имущества,
в размере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи.
4. Нести ответственность в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязанностей, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящей заявки, и в иных случаях в
соответствии с действующим законодательством.
Платежные реквизиты Претендента, на которые следует перечислить подлежащую
возврату сумму задатка:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: _________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)

_____________________ (_______________)
МП

Дата ____ ____________ 20____ г.

Подпись уполномоченного лица,
принявшего заявку

_____________________ (_______________)
МП
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Форма 2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
Форма 2.1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица

(при наличии доли)

КУ ВО «Фонд госимущества
Воронежской области»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица составляет
________________________(_______________________________________________) процентов.
(цифрами)

____________________
(наименование должности)

(прописью)

_________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Форма 2.2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица

(при отсутствии доли)

КУ ВО «Фонд госимущества
Воронежской области»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.

____________________
(наименование должности)

_________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Форма 3. Опись документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
по продаже имущества
(реестровый номер торгов ___
)
Настоящим______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

в лице____________________________________________________, действующего(ей) на
основании ________________________________________________________подтверждает,
что для участия в аукционе по продаже имущества представляются нижеперечисленные
документы.
№ п/п

Наименование

Количество
листов

1.
2.
….

____________________
(наименование должности)

_________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Форма 4. Предложение о цене
«_______»_________________20____ года

КУ ВО «Фонд госимущества Воронежской
области»
(Организатору торгов)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ
претендента на участие в аукционе по продаже государственного имущества,
принадлежащего на праве собственности Воронежской области и закрепленного на праве
оперативного управления за ОГБУ ВО «Природные ресурсы»
(реестровый номер торгов 2018-104)
Ознакомившись с информационным сообщением о проведении вышеупомянутого
аукциона, размещенном на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.fgivo.ru, www.dizovo.ru, www.uprvo.ru
условиями аукциона, требованиями к участникам аукциона, порядком проведения настоящего
аукциона, проектом договора купли-продажи имущества, а также применимые к данному
аукциону законодательство и нормативные правовые акты,
____________________________________________________________________________________,
( ФИО, наименование претендента)
в лице______________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
действующего на основании ___________________________________________________________
сообщаю о согласии заключить договор купли-продажи имущества
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование имущества)

на условиях, указанных в информационном сообщении и проекте договора купли-продажи,
и предлагаю цену аукциона
_________________________________________
(сумма цифрами)
(____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________).
(сумма прописью)
Претендент на участие в аукционе
(уполномоченный представитель) _______________________
(подпись)
М.П.

__________________________
(Ф.И.О.)
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Форма 5. Уведомление о намерении подать предложение о цене
КУ ВО «Фонд госимущества Воронежской
области»
(Организатору торгов)
УВЕДОМЛЕНИЕ
претендента на участие в аукционе по продаже имущества, принадлежащего на праве
собственности Воронежской области и закрепленного на праве оперативного управления за
ОГБУ ВО «Природные ресурсы»
(реестровый номер торгов 2018-104)

«___» ______________ 20____ г. подана заявка на участие в аукционе.
Настоящим уведомляю о намерении подать предложение о цене
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ (в любой день до окончания срока
приема заявок или непосредственно перед началом проведения аукциона).
«____»________________20____ г.
Претендент на участие в аукционе
(уполномоченный представитель)
М.П.

_______________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)
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