Приложение к информационному
сообщению о торгах:
Форма заявки на участие в торгах
ОАО «Российский аукционный дом»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
Заявка принята Организатором торгов:
час.____ мин. ____ «____»______________ 20____г. за № _______
1. Претендент_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О., дата
рождения физического лица)
в лице____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. должность )
действующего на основании ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сведения о Претенденте – юридическом лице:
Зарегистрировано_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать регистрирующий орган и дату регистрации)
Юридический адрес _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Фактический адрес ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________ ИНН ________________________КПП ____________________
Банк_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________ р/с___________________________________,
к/с____________________________________, БИК _____________________,
Номер контактного телефона _______________________________________________________________
адрес электронной почты Претендента _______________________________________________________
Сведения о претенденте – физическом лице:
Удостоверение личности: _______________________№ ____________________ дата выдачи
«___» _____________ ______ г. кем: _________________________________________________________
________________________________________________________________ИНН_____________________
Зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Проживает по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Банк _____________________________________________________________________________________
________________________________________ счет __________________________________________,
к/с _________________________, БИК____________________________,
Номер контактного телефона ________________________________________________________________
Адрес электронной почты Претендента _______________________________________________________
принимая решение об участии в торгах, проводимых «15» октября 2015 г., по продаже следующего
объекта недвижимости:

земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, земли ФАОЗТ «Бугры», массив «Ольгино-2», категория земель: земли

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения фермерского
хозяйства, площадь 23091 кв.м, кадастровый номер: 47:07:0719001:143, именуемого далее

«Имущество», обязуется:
1.1.
Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в информационном сообщении,
опубликованном в журнале «Каталог Российского аукционного дома» № 28 (244) от 06.07.2015.
1.2.
В случае признания победителем торгов:
1.2.1. Подписать протокол об итогах торгов в день подведения итогов торгов.
1.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения итогов торгов подписать договор куплипродажи Имущества.
1.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи Имущества,
внести покупную цену Имущества, в порядке определенном договором купли-продажи Имущества.
2. Претенденту известно, что:
2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения
договора о задатке (договора присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление Претендентом денежных средств на
расчетный счет Организатора торгов на основании договора о задатке (договора присоединения).
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты
договора о задатке (договора присоединения) – дату и номер договора о задатке (договора
присоединения).
2.2. В случае утраты или физического повреждения карточки участника торгов, полученной
одновременно с уведомлением о признании Претендента участником торгов, Претендентом,
допустившим утрату или повреждение карточки, Организатору торгов уплачивается штраф в размере
3 000 (трех тысяч) рублей. Победитель торгов, в случае утраты или физического повреждения карточки
участника торгов, полученной одновременно с уведомлением о признании Претендента участником
торгов, обязан уплатить Организатору торгов штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей до момента
подписания договора, заключаемого по итогам торгов.
2.3. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания протокола подведения итогов торгов,
от подписания договоров, заключаемых по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по
итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесенного им задатка ему не возвращается.
В этом случае Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в
последующих торгах, проводимых Организатором торгов.
2.4. В случае признания единственным участником аукциона, Претендент в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты признания торгов несостоявшимися вправе обратиться к Организатору торгов с
обращением о готовности приобрести Имущество на условиях, установленных информационным
сообщением.
2.5. В случае уклонения (отказа) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов
торгов, заключения договора купли-продажи в установленный срок, участник аукциона, сделавший
предпоследнее предложение по цене, вправе заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения от организатора торгов уведомления об уклонении (отказе) победителя
аукциона от подписания протокола подведения итогов торгов, заключения договора купли-продажи.
3. Настоящим Претендент подтверждает, что ознакомился с состоянием Имущества, подлежащего
реализации на торгах, документацией к нему. Претензий по качеству, состоянию Имущества и
документации к нему не имеет.
Приложение согласно описи.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________/_______________________/
М.П. «_____» _____________ 20____ г.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

__________________________/______________________/

