В муниципальное унитарное
предприятие города Новосибирска
«Центр муниципального имущества»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____»_________________ 2010 г.

г. Новосибирск

Заявитель _____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя подающего заявку)

именуемый далее претендент, в лице
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муниципального
нежилого помещения: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном ______________________________________________
от _________ 20__ г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после подведения
итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта недвижимости.
Приложение:
1. Заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора,
свидетельства о регистрации, если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в
качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя).
2. Заверенные копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе,
свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредительные документы.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (срок действия
30 дней).
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица,
подающего заявку и/или участвующего в аукционе:
- решение учредителей о назначении руководителя;
- доверенность в случае подачи заявки не руководителем;
- копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей описи и
участии в аукционе);
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х
экземплярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________
М.П.
«______» _________________ 2010 г.

Заявка принята Продавцом: ______ час ______ мин. «_____» __________________ 2010 г.
№__________ Подпись уполномоченного лица продавца _________________________

