
Приложение № 1 

к аукционной документации  

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № __ 

в электронной форме на право заключения договора  

аренды муниципального имущества 

(лот № _________) 

 

 

Прошу включить 

________________________________________________________________,  

(наименование юр. лица, и.п., ФИО - для физического лица) 

в число претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого помещения (жилом здании, отдельно стоящем здании), расположенного по 

адресу: с. Афанасьевское____________________________________________________, 

являющегося муниципальной собственностью Ачитского городского округа, назначенном 

на «____» __________20_г.,  

для осуществления____________________________________________ деятельности.  

Являюсь 

субъектом______________________________________________________________, 

                     (микро-предприятие, малого, среднего, крупного предпринимательства) 

в случае, если является субъектом малого или среднего бизнеса. 

 Установленный задаток внесен полностью (прилагаю подтверждающий документ). 

 С правилами и условиями аукциона ознакомлен, обязуюсь выполнять все 

требования, установленные законодательством РФ. 

 Предлагаемое в аренду помещение (объект) мною осмотрено претензий к состоянию 

помещения (объекта) не имею.  

 С договором аренды помещения ознакомлен и согласен. 

 Предупрежден, что в случае победы на аукционе и последующего отказа по своей 

инициативе от заключения договора аренды на объект, выставленный на аукционе, 

внесенный мной задаток остается в бюджете Ачитского городского округа.  

В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 

заключить договор аренды муниципального имущества в установленные извещением о 

проведении аукциона сроки. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ 

признан единственным участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды 

муниципального имущества в установленные в извещении о проведении аукциона сроки. 

Претендент подтверждает, что располагает данными о предмете аукциона, начальной 

цене, величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), дате, времени и месте 

проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, 

заключение договора аренды муниципального имущества и его условиями, последствиях 

уклонения или отказа от подписания договора аренды муниципального имущества. 

Условия проведения аукциона на Электронной площадке (универсальной торговой 

платформе) – http://utp.sberbank-ast.ru Претенденту понятны.  

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в 

представленных Претендентом документах и сведениях, в том числе находящихся в реестре 

аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных 

данных. 

http://utp.sberbank-ast.ru/


 

Адрес местонахождения (регистрации) 

Претендента:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (проживания) 

Претендента:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Мобильный телефон:_____________________ Рабочий телефон:_____________________ 

Домашний телефон: ______________________ Факс: ______________________________ 

Электронная почта:____________________________________________________________ 

Иные средства связи: _________________________________________________________  

Банковские реквизиты Претендента (для возврата задатка): 

ИНН банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

КПП банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__ 

БИК банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__  

Расчетный счет (для юридического лица) или лицевой счет (для физического лица): 

__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

Отделение (№ филиала, только для СБЕРБАНКА): 

_________________________________________ 

ОКТМО: __.__.__.__.__.__.__.__ 

 

Для оперативного уведомления меня по организационным вопросам моего участия в 

аукционе мной уполномочен и уведомлен о его полномочиях: 

Ф.И.О. уполномоченного лица: 

_________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон:_______________________  Рабочий телефон:____________________ 

Домашний телефон: ________________________ 

Факс:_____________________________________ 

Электронная почта: ____________________________________________________________ 

Иные средства связи: ___________________________________________________________ 

 

 Ответственность за полноту и достоверность содержащейся в настоящей Заявке 

информации несет Претендент. 

 

Приложение: 1. __________________ 

                        2. __________________ 

 


