ЗАЯВКА
на участие в публичных торгах по продаже объекта незавершенного строительства
(для физического лица)
г. Новосибирск

«____» ____________ 20 ___г

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, серия и № свидетельства ОГРНИП)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

действующий на основании __________________________________________________________________
(доверенность)

заявляю об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым
номером________________________, местоположение: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее – объект незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.
В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство заключить договор куплипродажи объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона и уплатить стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определенные договором купли-продажи объекта незавершенного
строительства.
Заявитель подтверждает, что не является работником организации, на которую возложена оценка и
реализация объекта незавершенного строительства, должностным лицом органов государственной
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и
результаты торгов, членом семей соответствующих физических лиц, а также членом семьи собственника
объекта незавершенного строительства, реализуемого на аукционе.
С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного
строительства ознакомлен в полном объеме.
Претензий к объекту незавершенного строительства и земельному участку, на котором расположен
данный объект, не имею.
Адрес регистрации заявителя _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Я, ________________________________________________________, даю свое согласие на обработку
мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае
представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных
для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное
согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ________________________________________________________________________
Заявку сдал

_________________________________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _________________________________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _________________20___ г. за № ______

