
Формы заявок на участие в открытом аукционе: 
ЗАЯВКА 

на участие физического лица в открытом аукционе по продаже муниципального имущества,  

находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области 

 

1.Фамилия, имя, отчество заявителя :___________________________________________________________________. 

2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления представителем 

заявителя): _________________________________________________________________________________________. 

3. Дата рождения заявителя: ___________________________________________________________________________. 

4. Паспортные данные заявителя: серия_____________ номер ___________________ кем и когда  

выдан______________________________________________________________________________________________. 

5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда 

заявитель является индивидуальным предпринимателем):  серия_____________ номер _____________, от 

___________________, кем выдано_____________________________________________________________________. 

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также адреса 

фактического места жительства заявителя (при наличии такового): 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________. 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________________________________. 

8. Контактные телефоны:______________________________________________________________________________. 

9. Ознакомившись с информационным сообщением, опубликованным,_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

                                                                            (дата и источник опубликования) 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Омского 

муниципального района Омской области, изъявляю желание принять  участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области,  

расположенного (или расположенных) по адресу: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________                    

                          (указать индивидуализирующие характеристики имущества: площадь, местоположение)  

 

10. Для участия в аукционе перечислен задаток по ЛОТУ № _____ в сумме 

___________________________________________________________________________________________________. 

11. Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право организатора аукциона 

запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения. 

12. Заявитель осведомлен о техническом состоянии объекта аукциона и согласен с тем, что  

Организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 

аукциона или снятием с аукциона части объектов имущества, передаваемого в собственность (независимо от 

времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения аукциона в случае, 

если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

13. В случае победы на аукционе _______________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

принимаю на себя обязательство в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах аукциона, подписанного Комиссией по организации и проведению торгов по продаже имущества, 

находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области, подписать договор купли-

продажи муниципального имущества, а также принимаю на себя обязательство по государственной регистрации 

перехода права собственности на объект.   

14. Реквизиты счета для возврата задатка:  
Получатель__________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП___________________________________________________________________________________________ 

Банк получателя______________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет_______________________________________________________________________________________ 

Корр. счет __________________________________________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________________________________ 

Лицевой счет (сберкнижки)____________________________________________________________________________ 

 
Заявитель: _________________________________  ______________ 

                           (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись) 

«___» __________ _____ года 

 

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года 

в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________ 

 

   _________________________________               ___________________ 

  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                         (подпись) 

                          организатора аукциона)    

 



 

ЗАЯВКА 
на участие юридического лица в открытом аукционе по продаже муниципального имущества,  

находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области 

 

1. Полное наименование юридического лица: ____________________________________________________________. 

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: 

___________________________________________________________________________________________________. 

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или представителя 

юридического лица)__________________________________________________________________________________. 

4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее 

заявление:___________________________________________________________________________________________

_____. 

5. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________________________________. 

6. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового 

индекса):____________________________________________________________________________________________

____. 

7. Контактные телефоны:______________________________________________________________________________. 

8. Ознакомившись с информационным сообщением, опубликованным,_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

                                                                            (дата и источник опубликования) 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Омского 

муниципального района Омской области, изъявляю желание принять  участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области,  

расположенного (или расположенных) по адресу: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________                    

                          (указать индивидуализирующие характеристики имущества: площадь, местоположение)  

 

9. Для участия в аукционе перечислен задаток по ЛОТУ № _____ в сумме 

___________________________________________________________________________________________________. 

10. Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право организатора аукциона 

запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения. 

11. Заявитель осведомлен о техническом состоянии объекта аукциона и согласен с тем, что  

Организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 

аукциона или снятием с аукциона части объектов имущества, передаваемого в собственность (независимо от 

времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения аукциона в случае, 

если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

12. В случае победы на аукционе _______________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

принимаю на себя обязательство в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах аукциона, подписанного Комиссией по организации и проведению торгов по продаже имущества, 

находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области, подписать договор купли-

продажи муниципального имущества, а также принимаю на себя обязательство по государственной регистрации 

перехода права собственности на объект.   

13. Реквизиты счета для возврата задатка:  
Получатель__________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП___________________________________________________________________________________________ 

Банк получателя______________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет_______________________________________________________________________________________ 

Корр. счет __________________________________________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________________________________ 

Лицевой счет (сберкнижки)____________________________________________________________________________ 

 
Заявитель: _________________________________  ______________ 

                           (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись) 

«___» __________ _____ года 

 

 

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года 

в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________ 

 

   _________________________________               ___________________ 

  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                         (подпись) 

                          организатора аукциона)    

 


