
Приложение №1 
к документации об аукционе 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

*  На бланке организации (для юридических лиц)
**  Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и  подписью Претендента

Организатору аукциона
Отдел по управлению имуществом 
Шаблыкинского района
Орловской области
                                                                       303260, Орловская область, 
пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д.21
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества:
ЛОТ № _______

          1. Ознакомившись с извещением о проведении 16.09.2020 года в 10.00 часов открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества:
______________________________________________________________________________
                                                           (наименование Заявителя)
_____________________________________________________________________________,

1 .Полное фирменное наименование (для юридических лиц)
2. Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
3. Фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей/физических лиц)


4. Паспортные данные, СНИЛС (для индивидуальных предпринимателей/ физических лиц)



5. Юридический адрес/место жительства
Адрес
6. Почтовый адрес
Индекс

Адрес

Телефон

Факс
7. Реквизиты заявителя:
ОГРН(ОГРНИП)
ИНН
КПП

 действующего на основании  ______________________________________________________
________________________________________________________________________________ (далее – Заявитель), просит принять настоящую заявку на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества:
нежилого помещения № _________площадью _________ кв.м. по экспликации техпаспорта здания, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Орловский центр «Недвижимость» Шаблыкинский филиал по состоянию на 28 августа 2012 года, объекта права здание склада №2, назначение: нежилое, общей площадью  680,7 кв.м., расположенное по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, пер. Вишневый, д.5; 
целевое назначение объекта – ________________________________________________________.
          2. Подавая настоящую заявку, Заявитель обязуется соблюдать порядок проведения открытого аукциона, определенный действующим законодательством и подтверждает, что он согласен с условиями проведения открытого аукциона, указанными в извещении и настоящей заявке, и принимает их полностью.
          Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
          3. В случае признания победителем открытого аукциона, Заявитель обязуется подписать Договор аренды муниципального имущества по цене, сложившейся в результате открытого аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
          4. Заявитель осведомлен о том, что ему может быть отказано в допуске к участию в открытом аукционе по следующим основаниям:
           - представлены не все документы в соответствии с перечнем или представлены недостоверные сведения;
          Представители участников открытого аукциона должны иметь надлежаще оформленную доверенность на право участия в аукционе и подписания Протокола о результатах аукциона.
5. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона уполномочен:
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.0., телефон уполномоченного лица)

6. Место нахождения (место регистрации)
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
7. Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
телефон __________________, факс ___________________, эл.почта         __________________________________________________________________________
8. Банковские реквизиты для возврата задатка:
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


Подпись Заявителя _______________________ 

Заявка принята Организатором аукциона в  ___  час. ___ мин. «___» ___________2020  года
Регистрационный номер ______________.

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____________________________




