
Заявка 

на приобретение имущества посредством публичного предложения 

№ _________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 (наименование претендента) 

Документ, удостоверяющий личность:___________________________(для физических лиц) 

серия _________________, №_________________ __________________________________________  

выдан «__»____________ _______г.______________________________________________________  

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________________ 

серия _____________ N _________, дата регистрации "____"__________________________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию 

_____________________________________________________________________________________ 

Место выдачи ________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________________ 

Место жительства/Место нахождения претендента: 
_____________________________________________________________________________________ 

Телефон _________________ Факс _______________  

Индекс __________________ 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:  

расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________________ 

кор. счет N ____________________________ БИК ______________, ИНН_______________________ 

Представитель претендента 
_____________________________________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от "_____"______________________ г. N ______ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица 

_____________________________________________________________________________________ 

    1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного в бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска № ____ от ____________200__г. об имуществе и 

условиях его продажи и размещенного на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-

sibirsk.ru, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести: 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование) 

2. Претендент полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже 

имущества по цене:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

      3. Претендент ознакомлен с проектом договора купли-продажи и в случае, если заявка будет 

принята, берет на себя обязательство заключить в день регистрации заявки договор купли-

продажи по указанной в нем цене предложения. 

 

Приложение к заявке: 

Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, 

свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качестве единственного 

учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию 

учредительных документов своего учредителя) и внесенных в них изменений, полномочия 

исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица, документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа (территориального органа) о намерении приобрести имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ (в случае продажи акций), выписка из 

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/


единого государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию 

документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется нотариально заверенная доверенность. Опись представленных документов в двух 

экземплярах. 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________ 

М.П. 

Дата "____" _______________ 200__ г. 

 

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем) 

"___" _______________ 200__г. в  _____ ч _______ мин. 

 

 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _______________________ 


