Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги ««Проведение торгов по
продаже муниципального имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального
образования городской округ «Город Стародуб»,
утвержденному постановлением администрации
города Стародуба
от 20.01. 2011 года № 48

Главе администрации города Стародуба
__________________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (КОНКУРСЕ)
Продавец:
Представитель продавца:
Заявка №

Принята “

Претендент
ФИО/Наименование Претендента:

”

201

Физическое лицо

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
серия
№

г. в

ч.

м.

Юридическое лицо

выдан “

”

г.
(кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации
серия
№
Зарегистрировавший орган
Место выдачи
ИНН

дата регистрации “

”

201

г.

Место жительства/Юридический адрес (индекс) Претендента:
Телефон

Факс

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №
в
корр. счет №
, БИК
Представитель Претендента:
Действует на основании доверенности от “

(ФИО или наименование)
”

201

г. №

Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации для
представителя – юридического лица:
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации))

Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе (конкурсе) по продаже _________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
ОБЯЗУЮСЬ:

1) соблюдать условия аукциона (конкурса), содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном в _________
___________________________________________________________________________от __________________201____ г. №______,
а также порядок проведения аукциона (конкурса), установленный Положением «Об организации и проведении торгов по продаже
муниципального имущества или права на заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества МО «город
Стародуб», утвержденным постановлением Стародубского городского Совета народных депутатов 05.05.2005 г. № 60,
2) в случае признания победителем аукциона (конкурса) заключить с Продавцом договор купли-продажи (аренды) муниципального
имущества не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона (конкурса) и уплатить продавцу стоимость
имущества, установленную по результатам аукциона (конкурса) в сроки, определяемые договором купли-продажи;
3) представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств,
используемых при оплате имущества, по форме, установленной государственной налоговой службой Российской Федерации.

Заявка составлена в 2-х экземплярах, один экземпляр – для Претендента, другой – для Продавца.

Подпись Претендента/Представителя Претендента

Дата “

”

201

г.
М.П.

Подпись уполномоченного лица Продавца/Представителя Продавца, принявшего Заявку
М.П.

