Приложение №1

Форма 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении БУЗ ВО «Павловская РБ»
по Лоту №______
____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,

____________________________________________________________________________________
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

____________________________________________________________________________________
номер контактного телефона)

____________________________________________________________________________________
именуемый (ая/ое) далее Претендент, в лице
____________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________________
выражает свое желание участвовать в аукционе по продаже транспортного средства
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(марка, модель транспортного средства)

Настоящей заявкой обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) в случае признания победителем аукциона: подписать протокол об итогах аукциона в
срок, определенный аукционной документацией, и заключить с Продавцом договор куплипродажи имущества, а также оплатить приобретаемое на аукционе имущество в порядке и сроки,
определенные договором купли-продажи.
4) в случае нарушения обязанностей по подписанию протокола об итогах проведения
аукциона и заключению договора купли-продажи, в том числе при уклонении от заключения, или
отказа: нести имущественную ответственность в форме утраты внесенной суммы задатка.
Реквизиты
счета
для
возврата
задатка
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Лицо, уполномоченное представлять интересы
____________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

Претендент, полномочный представитель
Подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)

(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

«____»______________2020 г.
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «____»______________20 г.
Подпись лица принявшего
заявку________________(______________________________________________)
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Форма 2
ОПИСЬ
документов представленных Претендентом
на участие в аукционе
(составляется в 2 экземплярах)
Наименование претендента__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)
№
п/п
1.

Заявка на участие в аукционе

2.
…

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Наименование документа

Кол-во листов

______________________________________________________________________________
Претендент, полномочный представитель

Подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)/(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял _______________________ /________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата__________________
Отказ в регистрации заявки: час.______мин.______ «_____»____________2020 г.
Основание отказа
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___________________________________
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