
 

 

Приложение № 1  

к информационному сообщению  

о проведении торгов 

 

ФОРМА  

Организатору аукциона (Продавцу):  

АО «Газпром газораспределение Вологда» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ________ № ______________, 

выдан (кем и когда) ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Место жительства: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактный тел.___________________________, E-mail _______________________________ 

Банковские реквизиты: л/с _______________________________ в ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(заполняется  претендентом - физическим лицом) 

 

 

ОГРН __________________________ИНН_________________ КПП __________________  

Местонахождение: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

тел._________________, факс_________________, E-mail ______________________________, 

Банковские реквизиты: р/с _______________________________ в ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

к/с _______________________________ БИК _________________________________________ 

(заполняется  претендентом - юридическим лицом) 

 

далее именуемый Претендент,  

в лице  
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего на основании ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                           (реквизиты документа, уполномочивающего представителя) 

 

просит допустить к участию в аукционе по продаже следующего имущества: 

 

здание ЖКО общей площадью 209,9 кв.м., кадастровый номер  объекта  35:28:0501003:76,  

находящееся на арендованном земельном участке площадью 1119,00 кв.м., категория земель 

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 

производственных процессов, кадастровый номер земельного участка 35:28:0501003:12, 

местоположение: Вологодская область, Грязовецкий район, п.Вохтога, ул.Железнодорожная, 

д.85  
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Претендент обязуется: 
1) соблюдать условия и процедуру проведения аукциона, предусмотренные в 

информационном сообщении о проведении торгов; 

2) в случае признания победителем аукциона:  

- подписать Протокол о результатах аукциона в день подведения итогов аукциона, 

- заключить договор купли-продажи имущества в течение десяти календарных дней с даты 

получения его на заключение (подписание) от Продавца; 

3) в случае признания единственным участником аукциона:  

- подписать Протокол о результатах аукциона в день подведения итогов аукциона, 

- заключить договор купли-продажи имущества в течение десяти календарных дней с даты 

получения его на заключение (подписание) от Продавца. 

Претендент подтверждает:  

1) что ознакомлен с проектом договора купли-продажи, в соответствии с которым обязуется 

заключить договор купли-продажи Имущества по итогам торгов; 

2) что осведомлен  о состоянии продаваемого имущества и присутствующей технической 

документации на него; 

3) что знает о порядке и сроке отзыва настоящей заявки, праве Продавца в любое время 

отказаться от проведения аукциона, и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет 

ответственности за убытки, которые могут быть причинены Претенденту отменой аукциона; 

4) что осведомлен о том, что в случае уклонения от требуемого подписания Протокола о 

результатах аукциона или  уклонения от требуемого заключения договора купли-продажи 

имущества  сумма внесенного Претендентом задатка возврату Продавцом не подлежит. 

Претендент гарантирует:  

1) отсутствие в отношении себя на дату подачи настоящей заявки стадии (процедуры) 

реорганизации, ликвидации, банкротства и приостановления деятельности; 

2) достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и согласен с 

правом Организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях 

информацию, подтверждающую представленные сведения. 

Приложение: 

- опись документов на _______ л.; 

- документы согласно описи на _________ л. 

 

 

___________________________________                    __________________________________ 
                                              (подпись)                                                                           (ФИО) 

м.п. (при наличии) 

 

«____» _________________ 201__ года                    

 


