
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(заполняется заявителем иди его полномочным представителем)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку еняуе (физ. лнцо или ИГО, фамшшя, имя, отчество, число, месяц год
рождения и т.д.)

(ИНН, ОГРН (юридического лица 1ши индивидуального предпринимателя), паспортные данные (№, дата выдачи, кем выдан, адрес
регистрации), ИНН физического лица)

(телефон Заявителя)

именуемый далее Заявитель в лице

(фамилия, имя, отчество, должность (заполняется юридическим лицом))

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества:

Нежилое помещение, общей площадью 58,5 кв. м., назначение: нежилое, адрес: 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, 2а 
обязуемся:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
10,02.2010 №67;

2) в случае признания Победителем аукциона___________________________________
в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 
67 с даты подведения итогов аукциона и подписания протокола заключить договор аренды 
муниципального имущества; принять по акту приема-передачи нежилое помещение; 
своевременно производить оплату за арендуемое муниципальное имущество; в 10-дневный 
срок со дня заключения договора аренды заключить договоры на предоставление 
коммунальных услуг, электроэнергии, вывоз мусора, в 5-дневный срок со дня заключения 
договора подать документы в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии для регистрации договора аренды.
Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении

(наименование Заявителя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии аукционного производства, деятельность не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды за 
прошедщий календарный год не превышает ' %

(значение указать цифрами и прописью)



балансовой стоимости активов участника торгов по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.

С объектом муниципального имущества, проектом договора аренды муниципального 
имущества ознакомился и согласен заключить договор аренды на предложенных условиях.

Заявитель 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 и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания 
договора аренды. Условия проведения аукциона на Электронной площадке (универсальной 
торговой платформе) -  http://utp.sberbank-ast.ru. Заявителю понятны.

Заявитель гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных 
заявителем документах и сведениях, в том числе находящихся в реестре аккредитованных на 
электронной торговой площадке заявителей.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения 
проверки представленных сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие является бессрочным.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
Приложение:

Заявитель:
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
М.П.

http://utp.sberbank-ast.ru
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