
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕимущЕствА, нАходящЕгося в муницишд.lьной сов cTBB-fHo стиАдминистрщии муниципАлъного рдйонд (гЕРгЕБи.lьский
РДЙОН> РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(лля физических лиц)
(все ерафьt заполняюmся в элекmронном Bade)

Заявка подана:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, удостоверение личности

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)

адрес электронной почты

,Щоверенное лицо Претендента (ФИО)

действует на основании
удостоверение личности доверенного

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)

принимая решение об участии в торгах по

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, код лота)

(далее - Имущество)

обязуюсь:
l. Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в информационном

сообщении, размещенном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
и на сайте организатора торгов www.roseltorg.ru.

2, В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить с

Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу стоимость имуществц
установленную по результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором
купли-продажи.

- в установленных законодательством случаях получить согласие антимонопольного
органа.

Мне известно, что:



l. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после

заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется
непосредственно Претендентом.

Информационное сообщение об аукционе является публичной офертой для закJIючения

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора,
заключаемого по итогам торгов, отказа от оплаты цены Имуществц определенной по
итогам торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, сумма внесенного им задатка ему не
возвращается.

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате Имущества, а
также в случае укJIонения участником, признанным победителем аукциона от заключения
,Щоговора купли-продажи (Приложение 3 к информационному сообщению) с данного
участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20о/о от начальной цены
объекта).

3. Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30
дней после выполнения условий .Щоговора купли-продажи.

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом
Имуществе. Претензий по объему и качеству документации не имею,

5. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу по поводу
технического состояния объекта не имеется.

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное
согласие от имени Претендента) на использование предоставленных мною персональных
данных в связи с участием в торгах.

Я ГаРаНтиРую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях,
находящихся в реестре аккредитованных на единой электронной торговой площадке
Претендентов.

Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной
ЦеНе продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества
(КШаг аукциона>), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке
ОПРеДеЛеНИя победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями,
ПОСледствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора купли-продажи.

Я пОдтверждаю, что на да,lry подписания настоящей заявки ознакомлен с
Регламентом единой электронной торговой площадки в соответствии с которым
осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и
устанавливается порядок возврата задатка.

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с
характеристиками имуществ4 указанными в информационном сообщении о проведении
настоящеЙ процедуры, что мне была представлена возможность ознакомиться с
состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным
сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имею.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ кО
персональных данных)), права и обязанности в области защиты персональных данных мне

разъяснены.
Я согласен на обработку своих персональных данных и персонt}льных данных

доверителя (в случае передоверия).


