ТОГКУ «Центр занятости населения Токаревского района» 
(ТОГКУ ЦЗН Токаревского района) 
                                                                                                          
ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже государственного имущества –
легкового автомобиля марки ВАЗ -21213
 __________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об  организационно-правовой форме (для  юридического  лица), фамилия, имя отчество,  паспортные данные (для  физического лица)
______________________________________________________________________
(наименование  должности руководителя, уполномоченного  представителя и его ФИО)
действующего на  основании: ________________________________________________
(наименование и реквизиты (номер и дата)  документа, подтверждающего полномочия  руководителя (уполномоченного представителя)
       
именуемый  в дальнейшем «Претендент», принимая решение об участии в аукционе по продаже автомобиля - марки ВАЗ- 21213,легковой, год выпуска 2002, регистрационный номер А 011 УА 68, идентификационный номер (VIN) XTА21213021656314, двигатель №7039761, кузов №1656314, инвентарный №51534100100001, цвет кузова сине-зеленый, паспорт транспортного средства 63 КМ 140318, мощность  двигателя 56,1 кВт, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, тип двигателя – бензиновый (далее  -  автомобиль ВАЗ-21213)    назначенном на "4" апреля  2012 г. на 10-00,  обязуется:  
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении по проведению аукциона, а также порядок проведения  аукциона;
2) в случае  признании победителем аукциона, принимаю (ем) на себя обязательство не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона  заключить Договор купли-продажи автомобиля ВАЗ-21213  на условиях, изложенных в информационном сообщении. Как претендент, со сведениями, опубликованными в информационном сообщении по проведению аукциона и с условиями договора купли-продажи и договора о задатке  ознакомлен.  Заявка  составлена в двух экземплярах: один - у организатора аукциона, другой – у претендента. К заявке   прилагаются документы в соответствии  с перечнем, указанным в  информационном сообщении по  проведению аукциона.
Претендент: Фактическое  местонахождение и юридический адрес (для  юридических лиц) ____________________________________________________________________________________;
Фактическое  место жительства  и в соответствии  с регистрацией  (для  физических лиц, в том числе  индивидуальных предпринимателей): _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты для  возврата задатка: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Контактный телефон:                                         Контактное лицо:
К настоящей  заявке  прилагаются  документы  согласно  описи  на ____ л.
Гарантируем достоверность  представленной  информации.
Руководитель организации  или  уполномоченный  представитель (индивидуальный  предприниматель,  физическое лицо)
________________                                     __________________                        __________________ 
   (должность)                                                                               (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Доверенность (при наличии) : № __________ от "___" _________ 20___г.
М.П.   при  наличии


Организатор  торгов:  Заявка  принята:  в __ ч.   ____ мин.    "____" ______ 2012 г.  за  № _____

Подпись  секретаря  комиссии,  ответственного  за  прием  заявки: 

    ________________                                          __________________ 
          (подпись)                                                                                   (должность,  Ф.И.О.)


