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З А Я В К А
на участие в торгах по продаже движимого имущества 
Темрюкского городского поселения Темрюкскогорайона, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Чистый город»



Заявитель ____________________________________________________
                            (полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________,
                                          паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице _____________________________________________________________
                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
                                                                                                             (наименование документа)
именуемый далее  «Претендент», ознакомившись с информационным сообщением о продаже муниципального движимого имущества на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, опубликованным администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района, именуемой в дальнейшем «Организатор торгов» в газете «Тамань» за   № ______ от ____ июня 2012 года и размещенном на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района в сети «Интернет»: .admtemryuk.ru" www.admtemryuk.ru, официальном сайте торгов в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, просит допустить к участию в  аукционе по продаже движимого имущества Темрюкского городского поселения Темрюкского района, закрепленного на праве хозяйственногго ведения за муниципальным унитарным предприятием Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Чистый город»: транспортное средство (лот. № ___), и обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения торгов, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, а также в Положении об организации продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденным решением ХХХ сессии Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района I созыва от 27 августа 2007 года № 216.
2. В случае признания победителем торгов заключить с продавцом договор купли-продажи вышеуказанного имущества не позднее 15 рабочих дней с даты  подведения итогов аукциона и выполнить условия торгов. 

Юридический и почтовый адрес Претендента: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
ИНН: ______________________________________________________
Р/с: ________________________________________________________
Банк: _______________________________________________________
БИК:________________________________________________________
Кор/счет___________________________________________________
Тел./факс:____________________________________________________

К заявке прилагаются документы на ___ листах в соответствии с описью.
Ответственность за достоверность представленной информации несет Претендент.
 

Подпись Претендента: _______________________


Отметка о принятии заявки Организатором торгов:
дата ______ час. ____ мин. ____ за номером _____
 
Подпись уполномоченного лица _______________
М.П.


Примечание: заявка и опись документов составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у Претендента.







