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В Администрацию Катайского района 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по продаже движимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Катайский район 

 ____________________________________ 
             наименование имущества 

 

г.Катайск                                                                                           «__» ______ 20__ года  

 
____________________________ (Ф.И.О. физического лица, наименование 

юридического  лица), именуем__ далее Претендент, в лице 

______________________________ (Ф.И.О. уполномоченного лица), действующ____ на 

основании ____________________ (гражданских прав или документа, подтверждающего 

полномочия лица, подающего заявку), принимая решение об участии в аукционе по 

продаже движимого имущества, находящегося в собственности  муниципального 

образования Катайский район  ______________________(наименование имущества, иные 

позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества), 

проводимом администрацией Катайского района (далее - Организатор торгов),  

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Знамя» от ____________2018 г. 

№_____, и размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

администрации Катайского района www.katayskraion.ru, а также порядок проведения 

аукциона, установленный действующим законодательством РФ. 

2. Перечислить на расчетный счет Организатора торгов сумму задатка для участия 

в аукционе, установленную в информационном сообщении. Указанный задаток вносится 

Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате имущества, принятых на 

себя Претендентом в связи с участием в Аукционе;  

3. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения 

аукциона оформленный Организатором торгов Протокол об итогах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи движимого имущества; 

4. В случае признания победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не 

позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли-продажи движимого 

имущества; 

5. В случае признания победителем аукциона, оплатить стоимость движимого 

имущества в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-

продажи; 

6. На момент подачи заявки имущество и имеющаяся документация на него 

осмотрены и одобрены, претензии по составу, состоянию имущества и в отношении 

документации предъявляться не будут. 

 

7. Адрес Претендента: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

http://www.torgi.gov.ru/
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зарегистрирован: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

реквизиты счета: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

____________________________________________________________________ 

 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Заявка принята: 

час. ____ мин. ____ «___» ________________ 20__ г. за № ___ 

 

Подпись уполномоченного лица Катайского КУМИ 

 

_____________________________________________________________________ 


