ПРОДАВЦУ
краевому государственному казенному
специализированному учреждению
«Фонд государственного имущества
Краснодарского края»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ1
(для юридических лиц)
(все графы заполняются машинописным текстом или разборчиво от руки)
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин. ____ "____" ___________ 20____г. за № _______
________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(данные о государственной регистрации в т.ч. ОГРН)

_______________________________________________________________________________,
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании _______________________________________________________
банковские реквизиты Претендента для возврата задатка ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место нахождения Претендента ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
почтовый адрес Претендента, адрес электронной почты, телефон для связи ____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося
собственности Краснодарского края:

в

а) акций в количестве _________ штук, что составляет ______%_ уставного капитала
________________________________________________________________________________
(наименование акционерного общества, его место нахождения)

________________________________________________________________________________
б) иного имущества:
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

________________________________________________________________________________
1

Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон.

С состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, размещенном на сайтах в сети «Интернет» www.fgikk.ru и
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3) оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки,
определяемые договором купли – продажи.
Ознакомлен с тем, что:
1) Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого
документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора
присоединения), размещенной на сайте Продавца в сети Интернет www.fgikk. ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной
форме на условиях формы договора о задатке (договора присоединения), размещенной на
сайте Продавца в сети Интернет, в случае подачи Претендентом заявки на участие в
аукционе и перечисления суммы задатка.
Задаток подлежит перечислению на лицевой счет Продавца и перечисляется
непосредственно претендентом на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца,
указанный в информационном сообщении, является выписка с лицевого счета Продавца.
Претендент подтверждает, что не является юридическим лицом, местом регистрации
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Приложение согласно описи.
Подпись Претендента ( его полномочного представителя)
__________________________\______________________\
МП "_____" _____________ 20____ г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________
"_____" _____________ 20____ г.

