ПРОДАВЦУ/ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Белгородской области

____________________________________
(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного
имущества ____________________________________________________________________
(наименование имущества)

______________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________, лот №_______,
опубликованном № __________(_________) от «____»__________20__г. газеты __________
____________________________________________________________________________
и Интернет-сайтах http://tu31.rosim.ru, http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет торгов,
______________________________________________________________________________
________________________________________________________ (далее - «Заявитель»),
(ФИО физического лица)

действующий(ая) на основании __________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения)

просит принять настоящую Заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Белгородской области «______»_______________20____г. в _______________________ по
(дата проведения торгов)

(время проведения торгов)

адресу: г. Белгород, ул. Попова, д. 20, 4-й этаж, каб. 413/1.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах Заявитель обязуется соблюдать
условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении
торгов, а также установленные законодательством Российской Федерации.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с образцом Договора
купли – продажи арестованного имущества / Протокола о результатах торгов по продаже
арестованного имущества, имеющим силу договора купли продажи арестованного
имущества, условия которого определены в качестве условий договора присоединения и
принимает его полностью.
4. В случае признания Победителем торгов Заявитель обязуется:
– подписать упомянутый выше Договор купли-продажи арестованного имущества /
Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, имеющий силу
договора купли продажи арестованного имущества, в срок, установленный извещением о
проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным
Протоколом о результатах торгов по продаже арестованного имущества.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на
основании ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(основание реализации)

и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни
Продавец/Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут
ответственности за качество проданного имущества.
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Продавец/Организатор торгов не несет ответственности за ущерб, который
может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества
(независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением
организации и проведения торгов в случае, если данные действия осуществлены во
исполнение поступившего от государственного органа постановления об отложении,
приостановлении или прекращении исполнительного производства, а также в иных
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами случаях отзыва государственным органом заявки на реализацию имущества или
уменьшения объема (количества) выставленного на торги имущества.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента
приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка
возвращается Заявителю в порядке, установленном разделом 3 «Порядок внесения задатка
и его возврата» извещения о проведении торгов.
7. Заявитель предварительно согласен на использование Продавцом/Организатором
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
Приложения:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
6. _____________________________________________
7. _____________________________________________
8. _____________________________________________
8. Адрес Заявителя: ____________________________________________________________
ИНН Заявителя:_______________________
Телефон Заявителя: ____________________
Подпись
Заявителя
представителя Заявителя)

(полномочного
________________/______________________/

Заявка принята Продавцом/Организатором торгов – Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Белгородской области.
Время и дата принятия заявки:
Час. _____ мин. ______ «____» ________________20____г.
Регистрационный номер заявки: № _______________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца/Организатора торгов
___________________/__________________________/

