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Приложение 1
к приказу МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска»
от 18.08. 2010 г. № 347-ОД
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора ____________________
в отношении имущества МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска»,
 который состоится «____»_________ 20___ г. в _____ часов ____ минут
по ЛОТу № _____________
1. Заявитель:
__________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме юридического лица, ФИО физического лица)
2. Адрес:
__________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)
3. Почтовый адрес:
__________________________________________________________________
(юридического лица)
4. Паспортные данные:
__________________________________________________________________
(физического лица)
5. Телефон: __________________________________________________________
(номер контактного телефона)
6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________________________________________________ 
7. Принимая решение об участии в аукционе заявитель обязуется соблюдать Правила проведения аукциона, утвержденные Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, а в случае победы на аукционе заключить договор на условиях предложенного проекта договора.
8. Подача настоящей заявки на участие в аукционе в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом оферты, размещенной на официальном сайте торгов ________________ и опубликованной в газете «______________________________________» от «__»________ 2010 г. № _____. 
9. Настоящим заявляю:
об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридического лица) _____________________ (подпись, м.п.)
об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства заявителя, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)______________(подпись, м.п.) 
10. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоящая заявка подана исключительно в целях приобретения прав владения и пользования муниципальным имуществом. 
11. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью. 
12. Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Специализированной организации и заявителя
13. Подпись Заявителя (м.п.)                                                                         __________________
                                                                                                                         «____»______ 20___г.
14. Подпись Специализированной организации                                         __________________
                                                                                 «___» часов «___» минут «____»____ 20___г.
ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке
 
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «___»_____________ 20___ г. 
или
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от «___»_____________ 20___ г.
2) копия документа, удостоверяющего личность физического лица __________________________________________________________________;
(наименование, реквизиты документа)
3) перевод на русский язык документов заявителя – иностранного лица на _____ листах;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
__________________________________________________________________;
(наименование, реквизиты документа)
5) копии учредительных документов заявителя - юридического лица на ______ листах;
6) решение юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки от «____»_________ 20____ г.
7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка____________________________________________________________.
 
 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ
 
_________________________________ «____»________ 20___ г.
  (подпись, м.п.)
 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

_____________________/_______________/ «____»________ 20__ г.
  (подпись)
 
 
 
 
 


