Приложение 1
к приказу Муниципального учреждения культуры клубного типа-сельский Дом Культуры ст. Константиновской
от 09.09. 2010 г. № 17
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора ____________________
в отношении имущества Муниципального учреждения культуры клубного типа-сельский Дом Культуры ст. Константиновской,
по ЛОТу № _____________
1. Заявитель:
__________________________________________________________________
(ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÔÈÎ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
2. Адрес:
__________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ìåñòî æèòåëüñòâà ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
3. Почтовый адрес:
__________________________________________________________________
(þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
4. Паспортные данные:
__________________________________________________________________
(ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
5. Телефон: __________________________________________________________
(íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà)
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:
îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) _____________________ (ïîäïèñü, ì.ï.)
îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà çàÿâèòåëÿ, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)______________(ïîäïèñü, ì.ï.) 
10. Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ïðåäîñòàâëåííàÿ èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòû äîñòîâåðíû è íàñòîÿùàÿ çàÿâêà ïîäàíà èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì. 
11. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Îïèñüþ. 
12. Çàÿâêà ñîñòàâëåíà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî îäíîìó äëÿ Ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè è çàÿâèòåëÿ
13. Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ (ì.ï.)                                                                         __________________
                                                                                                                         «____»______ 20___ã.
14. Ïîäïèñü Ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè                                         __________________
                                                                                 «___» ÷àñîâ «___» ìèíóò «____»____ 20___ã.

ÎÏÈÑÜ
äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå
 
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____________________________________________________________.
 
 
 
ÇÀßÂÈÒÅËÜ
 
_________________________________ «____»________ 20___ ã.
  (ïîäïèñü, ì.ï.)
 
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

_____________________/_______________/ «____»________ 20__ ã.
  (ïîäïèñü)
 
 
 
 
 


