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приложение 1 

 к постановлению администрации 

Должанского района Орловской области от 

от « 9 » октября 2018 года № 669 

 

В администрацию Должанского района 

Орловской области,  

отдел муниципального имущества 

администрации Должанского района 
 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  

 _________________________________________________________________ 
                                                                 (ФИО/наименование претендента) 
 

Для физических лиц: 
 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________ серия ______  
                                                                      (наименование) 
№_________________ выдан «___» _____________ ________ г. ____________  
                                                                                                                       (кем) 

__________________________________________________________________. 

ИНН______________________________________________________________  
 

Для юридических лиц: 
 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ___  

__________________________________________________________________  

серия ____________ № ________________ дата регистрации __ ____________ 

_______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место выдачи______________________________________________________  

ИНН_______________ ОГРН _______________________ КПП_____________  

 

Место жительства/место нахождения претендента: ____________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Телефон __________________ факс___________________ индекс___________ 
 

Банковские реквизиты  претендента для  возврата денежных средств, внесенных 

в качестве задатка _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Представитель претендента: __________________________________________ 
                                                                           (ФИО или наименование) 

__________________________________________________________________  
 

Действует на основании доверенности от «__» ______________________ г.  

__________________________________________________________________ 
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(реквизиты документа,   удостоверяющего  личность  представителя  -  физического лица, или документа о   

__________________________________________________________________ 
государственной  регистрации  в качестве юридического лица представителя - юридического лица:  
__________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

__________________________________________________________________ 
 

Изучив информационного сообщения,  размещенное на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов:  www.torgi.gov.ru  и на официальном сайте администрации 

Должанского района Орловской области www.admindolgan.ru  ознакомившись с 

продаваемым объектом и условиями продажи объекта, Претендент согласен на 

данных условиях участвовать в открытом аукционе и приобрести "20" ноября 

2018 года муниципальное имущество: 

Жилой дом, назначение: детский сад, количество этажей, в том 

числе подземных 1; общая площадь 1002,7 кв.м., кадастровый номер 

57:24:0530101:92, расположенный по адресу: Орловская область, р-н 

Должанский, п. Шлях, д.41; 

Нежилое здание: наименование: котельная, количество этажей, в 

том числе подземных 1, общая площадь 55,1 кв.м., кадастровый номер 

57:24:0530101:115, расположенное по адресу: Орловская область, р-н 

Должанский, п. Шлях, д.41, расположенные на земельном участке с 

кадастровым номером 57:24:0040301:452, категория земель - земли 

населённых пунктов, разрешенное использование: для дошкольного 

образовательного учреждения, общей площадью 9898 кв.м., адрес 

местонахождения: Российская Федерация, Орловская область, р-н 

Должанский, Кудиновское с/п, п.Шлях, д.41 в соответствии с условиями, 

прилагаемыми к заявке.  

Претензий к продаваемым объектам Претендент не имеет. 

В случае  победы  в открытом аукционе Претендент  принимает  на 

себя обязательства: 

Подписать протокол о результатах торгов в день их проведения. 

  Продавец подписывает с победителем аукциона договор купли-продажи 

жилого дома не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня 

размещения на официальном сайте Должанского района www.admindolgan.ru и 

официальном сайте www.torgi.gov.ru  протокола о результатах аукциона. 

Оплатить стоимость объектов муниципального имущества согласно 

условиям договора купли-продажи. 

 «___»_____________ _____ г.              ____________________________________  
                                                                             (подпись претендента, его полномочного представителя) 

 

Подпись представителя отдела муниципального имущества администрации 

Должанского района _____________________ /________________________/ 
                                                                                               

   Рег. № ______________ 

                                                        Дата подачи «___» ________2018г. 

                                                                       Время подачи ____час. ___ мин. 


