АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»

Форма 6/7

Заявка принята полномочным представителем продавца_______________________________
«___» ______________20__г. в _____ч.______мин. подпись__________________________
ЗАЯВКА № ____________
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
(АУКЦИОН, ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ, КОНКУРС)
(нужное подчеркнуть)

Претендент____________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________
серия _______________, № _____________________, выдан «____» ______________________ __________ г.
___________________________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________
Место регистрации__________________________________________________________________________
Место проживания (индекс)___________________________________________________________________
Занимаемые иностранные публичные должности_________________________________________________
Представитель Претендента ___________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № _______________________ «____» _______________ 20_____г.
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

ОГРН______________________________________ ИНН_____________________________________________
Должность, Ф.И.О руководителя__________________________________________________________________
Представитель претендента _____________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ______________________ «____» ______________________ 20___г.
Юридический адрес (индекс) ___________________________________________________________________
Фактический адрес (индекс) ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (для физических и юридических лиц):
расчетный счет №________________________________в____________________________________________
(наименование банка)

______________________________________________________________________________________________________

корр. счет №_________________________________________________БИК_____________________________
ИНН____________________________________________ КПП _______________________________________

Претендент, принимая решение о приобретении имущества, находящегося в государственной собственности
Санкт-Петербурга:
а) акций в количестве ________ штук, что составляет _________ уставного капитала
_____________________________________________________________________________________________
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, местонахождение, основные характеристики)

с состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен.

Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи,
опубликованном на официальном сайте АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», а также на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также порядок продажи
государственного имущества, установленный Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г.
№ 585 (в случае продажи имущества на аукционе), Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества посредством публичного предложения или муниципального имущества без
объявления цены, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 №549 (в случае продажи
имущества посредством публичного предложения или без объявления цены), Положением о проведении
конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584 (в случае продажи имущества на конкурсе).
2) В случае признания победителем торгов на аукционе/конкурсе (победителем продажи – в случае
продажи имущества посредством публичного предложения, покупателем имущества – в случае продажи
имущества без объявления цены), заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона/конкурса (даты итогов продажи – в случае продажи имущества посредством
публичного предложения или без объявления цены).
3) Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
4) Оплатить АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (далее – Организатор продажи) вознаграждение в
связи с организацией и проведением продажи в порядке и на условиях, предусмотренных в информационном
сообщении и договоре о задатке (договоре присоединения), опубликованных в извещении о продаже имущества.
Мне известно, что при приобретении имущества без объявления цены зарегистрированная заявка
является поступившим предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя
заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества Санкт-Петербурга по предлагаемой претендентом
цене приобретения.
При приобретении имущества на аукционе, конкурсе или посредством публичного предложения
ознакомлен с тем, что:
При проведении продажи имущества на аукционе, конкурсе или посредством публичного предложения
Претендентом должен быть оплачен задаток в соответствии с условиями договора о задатке, опубликованными в
информационном сообщении о продаже имущества.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа,
подписанного Сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
опубликованной в информационном сообщении.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях
формы договора о задатке (договора присоединения), опубликованной в информационном сообщении, в случае
подачи Претендентом заявки на участие в продаже и перечисления суммы задатка.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора продажи и перечисляется непосредственно
Претендентом.
В платежном документе в графе «назначение платежа» необходимо указать «перечисление задатка для
участия в торгах по продаже (либо продажи посредством публичного предложения) государственного
имущества», договор о задатке от ___ №_____ (в случае заключения договора в форме единого документа,
подписанного Сторонами), заявка от _____ № ______ (в случае перечисления задатка после подачи заявки для
участия в торгах/продаже посредством публичного предложения).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в информационном
сообщении, является выписка с соответствующего счета Продавца.
Уведомляю, что на момент подачи настоящей заявки задаток в размере ___________________
(__________________________________________________________) рублей перечислен на счет Организатора
продажи по платежному поручению № ____________ от «______» _______________20___ г.
Указанный задаток перечислен на основании договора о задатке (договора присоединения) от _______
№_________ 1

Предварительно согласен на обработку Продавцом (Организатором продажи) персональных данных
согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в целях, не противоречащих
действующему законодательству.
Приложение согласно описи.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________\______________________________\

«____» _______________ 20_____г.

Ссылка на договор о задатке включается в случае заключения претендентом договора о задатке путем составления единого документа, подписанного
сторонами.
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