
 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Должанского района Орловской области 

от «13» апреля 2016 года № 160 

 

В администрацию Должанского района 

Орловской области,  

отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Должанского района 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе (лот № 2) 

 _________________________________________________________________ 
                                                                 (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: _______  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Представитель претендента: __________________________________________ 
                                                                           (ФИО или наименование) 

__________________________________________________________________  
 

Действует на основании доверенности от «__» ______________________ г.  

__________________________________________________________________ 
(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 данные информационного сообщения, опубликованного в газете «Знамя 

труда» от «__» ____________ 2016 года № ______, и размещенного 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 "__" ______________ 2016 года муниципальное имущество:  

легковой автомобиль: марка, модель: ГАЗ-3102, наименование (тип ТС) 

легковой,  идентификационный номер № (VIN) Х9631020061333847, категория 

ТС (А,В,С,D, прицеп) В, год изготовления ТС 2006, модель, № двигателя 

*40621А*63055404*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №  

31020060153969, цвет кузова (кабины, прицепа) омега2,  мощность двигателя, 

л.с. (кВт)   99,0 кВт, рабочий объем двигателя, куб.см. - 2285, тип двигателя: 

бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг  2000, масса без нагрузки, кг 

1450, организация – изготовитель ТС (страна) – ООО «Автомобильный завод 

ГАЗ» Россия, регистрационный знак: Т 003 ОН 57, паспорт транспортного 

средства 52 МВ 038165 выдан 01.06.06 года ООО «Автомобильный завод  ГАЗ» 

603004 Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 5, свидетельство о 

регистрации ТС 57 РА 546862 выдано ГИБДД МРЭО   г. Ливны Орл. обл. 

17.01.2007 года в соответствии с условиями, прилагаемыми к заявке.  

Претензий к продаваемому объекту претендент не имеет. 

В случае  победы  в открытом аукционе Претендент  принимает  на 

себя обязательства: 

Подписать протокол о результатах торгов в день их проведения. 

Не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее пятнадцати рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона заключить договор купли-продажи 

объекта. 

Оплатить стоимость объекта муниципального имущества согласно 

условиям договора купли-продажи. 

Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем 

торгов сумма внесенного им задатка не возвращается и направляется в 

доходную часть бюджета Должанского района Орловской области, если 

Претендент не подпишет в установленные сроки протокол о результатах торгов 

или договор купли-продажи. 
 

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

 

Подпись представителя отдела по управлению имуществом администрации 

Колпнянского района _____________________ /________________________/ 
                                                                                

Рег. № ______________ 

                                                        Дата подачи «___» ________2016г. 

                                                                       Время подачи ____час. ___ мин. 


