
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

 

 

«______» __________20__ г.  № 

 

Для физического лица: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование) 

серия _______ № ______________ выдан  «____» ______________________ г. 

____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

ИНН 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место регистрации 

_____________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес, телефон 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Для юридического лица: 

_____________________________________________________________________________, 
(полное наименование, с указанием организационно-правовой формы) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование) 

серия ___ № _________________, дата регистрации «____» _____________ г. 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

 

серия ___ № _____________, дата внесения записи «____» ______________ г. 

 

Орган, осуществляющий регистрацию 

_____________________________________________________________________________ 

ОГРН 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН 

_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес, телефон, 

факс________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Представитель претендента: 
_________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя) 

действующий на основании 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

от «______» _______________________ г. № ______________. 

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование) 

Серия _______ № ____________ выдан «____» _________________ _______ г. 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации/место нахождения, телефон, 

факс________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, изучив 

данные информационного сообщения о проведении аукциона и ознакомившись                          

с информацией по продаваемому имуществу и условиями его продажи, 

я(мы), ниже подписавшийся(еся), уполномоченный(ные) на подписание заявки, 

согласен(ны) приобрести на аукционе имущество, указанное в  Приложении  №1 к 

извещению о проведении аукцион  и обязуюсь (емся): 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в сети Интернет по адресу www.gpgrkirov.ru 

2) оплатить установленный задаток в сумме 6 429 (Шесть тысяч четыреста двадцать 

девять) рублей 00 коп. 

3) в случае признания меня (нас) победителем аукциона заключить с ОАО «Газпром 

газораспределение Киров» договор купли-продажи имущества (не позднее 20 (двадцати) 

дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте http://www.kirovoblgaz.ru/. 

Я (мы) согласен(ны) с тем, что в случае признания меня (нас) победителем аукциона и 

моего(нашего) уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона или 

заключения Договора купли-продажи имущества в установленные сроки, или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, сумма внесённого мной(нами) задатка не 

возвращается и я (мы) утрачиваю(ем) право на заключение указанного договора. 

 

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Приложения: на ____ листах, согласно приложенной описи. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

___________________/_______________________________/ 

 

"____"_____________20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


