
Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
от 27.10.2011 г. № 338

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения,
которая состоится «___» _______ 20___ г.
по лоту № ____
__________________________________________________________________
             			  (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________
                                					 (наименование документа)
_________________________________________________________________.

Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью. Заявка составлена в двух экземплярах для продавца и претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес:  ___________________________________________________________
тел. ______________
ОГРН__________________________  ИНН ____________________________
_________________________________                   «____»________ 20___г.
                                (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята:  «___»______ 20___ г.  _______ часов  _______ минут
№ в журнале приема заявок ______
                                                                                         
_____________________/______________/                   «____»________ 20__ г.
                                (подпись)
ОПИСЬ
документов, прилагаемых к заявке

	Заверенные копии учредительных документов на _____ листах;
	Реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, содержащие сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица на ____ листах

__________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа)
	Копия решения о назначении или об избрании руководителя юридического лица, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени юридического лица и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности на ____ листах

__________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа)
	Копия всех листов документа, удостоверяющего личность физического лица на ____ листах

__________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа)

	Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности

_________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности)

	Документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного руководителем юридического лица, на подписание доверенности 

__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
	Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление соответствующих денежных средств (задатка) в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества

__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

ПРЕТЕНДЕНТ

_________________________________                                      «____»________ 20__ г.
                                (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ


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



