ПРОДАВЦУ
Открытое акционерное общество «Средняя Волга»
(полное наименование Продавца)

432063, г. Ульяновск, ул. Кирова , 57

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №___
Претендент:

физическое лицо

юридическое лицо

индивидуальный предприниматель

____________________________________________________________________,
(ФИО/наименование Претендента)

____________________________________________________________________
____________________________________________, далее именуемый Претендент,
в лице __________________________________________________________ _________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
серия _______. № ______________, выдан _____________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место жительства: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:___________________
ОГРН _____________________________, дата регистрации _____________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________, ОКПО ___________________________________,
Место нахождения: _________________________________________________________________
Телефон _________ Факс ____________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет N _______________________________________________________
в ______________________________________________________________________________
корр. счет N ________________________ БИК ____________, ИНН/КПП _________________
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи, мы согласны
приобрести следующее имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Средняя
Волга»:
Оптовая база, назначение: нежилое, общая площадь 4214,4 кв.м, литеры: А, А1, Б, В, Д, д, Е,
Е1, е, Ж, Г, Г1-Г15, I-VII, кадастровый номер: 73:24:010601:58:0086660000 и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под базой
материально-технического снабжения, общая площадь 16705,5 кв.м, кадастровый номер:
73:24:010601:58, расположенные по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица
Локомотивная, дом № 16.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор
купли-продажи в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
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3. Мы согласны с тем, что, в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа
от заключения договора купли-продажи или невнесения в срок установленной суммы платежа,
внесённый нами задаток остаётся у Продавца.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся у Продавца, другой – у
Претендента.

К заявке прилагаются:
1. _______________________________________________________________________
(копии учредительных документов Претендента (юридического лица),

__________________________________________________________________________;
заверенные в установленном порядке / копия документа, удостоверяющего личность (физического лица))

2. _______________________________________________________________________;
(документ, подтверждающий полномочия органа управления (должностных лиц) Претендента),

3. ________________________________________________________________________
- иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и
учредительными документами Претендента.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________ (___________________________)
М.П.

____________________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час. ____ мин. ___________________ 2012 г. за №_________
Представитель Продавца

___________________(_________________________________)
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