
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды недвижимого имущества 

 

Претендент – _____________________ 

Для юридических лиц: 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:  

 серия  ___ № ___________, дата регистрации «___»  _______ 2018 г. 

Орган, осуществивший регистрацию:  

Место выдачи: 

ОГРН ________________ 

ИНН __________________ 

Юридический адрес заявителя: ______________________________________ 

Телефон __________________  Индекс _____________ 

Электронная почта: ____________________________ 

Представитель заявителя ____________________________________ 

Действует на основании доверенности от «___» _________ 20___г. 

_________№____________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического 

лица: паспорт серии  _________  № _________ выдан  

_________________________________________________  

 «___» ________ ______г  

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды следующего имущества:  

Лот №1: 
Часть нежилого помещения: № 54 площадью 133,1 кв.м., в здании Столовой с конференц-

залом  расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д.1., кадастровый (или 

условный номер) 64-64-01/274/2006-098. 

Обязуюсь: 

 1.1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в аукционной документации. 

 1.2. Принять участие в аукционе лично, либо через уполномоченное лицо. 

 1.3. В случае признания меня Победителем (Единственным участником) 

аукциона заключить с Организатором торгов договор аренды в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона на условиях, 

определенных итогами аукциона. 



 1.4. В случае уклонения Победителя аукциона от подписания договора аренды 

имущества принимаю на себя обязанности Победителя, в случае если мое 

предложение о цене в ходе аукциона было предпоследним.   

   1.5. Настоящей заявкой подтверждаю, что:  в отношении АО «НПП «Контакт» 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 

превышает 1,57  (одну целую пятьдесят семь сотых) % балансовой стоимости 

активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

 

 1.6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Организатором нами 

уполномочен: ________________________  тел: ___________________ 

Пакет документов, указанных в аукционной документации и оформленных 

надлежащим образом прилагается. 

Должность и подпись Претендента_______________________________ 

                                                (его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята АО НПП «Контакт» 

_____час. _____мин. «____» _______________201___г. за № ________ 

Уполномоченный представитель: 

_______________________________________          /_____________________  / 

Подпись                                                                       Ф.И.О. 

 


