
 
Приложение № 1 к протоколу заседания Комиссии 

по подготовке к проведению публичных торгов 

по продаже объекта незавершенного строительства, 

в отношении которых принято решение 

об изъятии от 6 ноября 2020 года 

 

 

Заявка  

на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, в 

отношении которого принято решение об изъятии, расположенного на земельном 

участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности  

лот №____ 

Армавир                                                                                                  «____» ____________2020 год 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ИНН, фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку) 

в лице_____________________________________________________________________________ 

действовавшего(ей) на основании_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия заявителя или представителя заявителя) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес, адрес местонахождения заявителя и законного представителя) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон, факс______________________________________________________________________ 

электронная почта__________________________________________________________________ 

 

именуемый далее - Заявитель, ознакомившись с публикацией извещения о проведении 

публичных торгов, проводимых в форме аукциона, открытого по составу участников  в газете 

«Муниципальный вестник Армавира», на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир http://www.armawir.ru/documents/torgi/, просит допустить к участию 

в торгах по продаже объекта незавершенного строительства, в отношении которого принято 

решение суда об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем 

продажи с публичных торгов, расположенного по адресу: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

площадь объекта (ов) незавершенного строительства ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

кадастровый (ые) номер (а) объекта(ов) незавершенного строительства  ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

степенью готовности _______________________________________________________________ 

расположенный (ые) на земельном участке по адресу____________________________________ 

с кадастровым номером ______________________________ площадью _______________кв.м. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки: 

1)располагает данными и сведениями об организаторе аукциона; о суде, принявшем 

решение об изъятии объекта незавершенного строительством у собственника путем продажи с 

публичных торгов, резолютивной частью решения суда; о месте, дате, времени и порядке 

проведения аукциона; об объекте незавершенного строительства (далее - предмет аукциона), 

включая примерное определение его готовности, выраженное в процентах, кадастровый номер 

http://www.torgi.gov.ru/


(при наличии), а также о земельном участке, на котором он расположен (местоположение, 

площадь, кадастровый номер земельного участка, разрешенное использование и указание на 

предельные параметры его застройки); порядке приема заявок на участие в аукционе (место 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе); размере 

задатка, порядок его внесения и возврата, банковские реквизиты счета для перечисления 

задатка;  начальной цене предмета аукциона; шаге аукциона; о земельном участке, на котором 

он расположен объект незавершенного строительства (адрес, площадь, кадастровый номер 

земельного участка, разрешенное использование и указание на предельные параметры его 

застройки); ознакомлен  с документами, а также ему была предоставлена возможность 

ознакомиться с состоянием земельного участка и объектом(ами) незавершенного 

строительства, в отношении которого(ых) было принято решение об изъятии путем их осмотра, 

который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 

организатора торгов в порядке, установленном извещением; 

2)не является должником, организацией, на которую возложены оценка и реализация 

имущества должника, работником указанных организаций, должностным лицом органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также членом семей 

соответствующих физических лиц. 

Заявитель обязуется: 

1) соблюдать порядок проведения торгов по продаже объекта незавершенного 

строительства в отношении которого принято решение об изъятии, установленный 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, и выполнить требования, 

содержащиеся в публикации извещения об их проведении; 

2) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол 

о результатах торгов и заключить с организатором аукциона в установленный Извещением 

срок договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства на 

условиях Приложения № 2 к Извещению о проведении аукциона (Проект договора), а также 

обеспечить выполнение всех обязательств в соответствии с требованиями документации о 

торгах и условиями наших предложений; 

3) произвести перечисление денежных средств по лоту №____ в размере, сложившимся 

по результатам торгов при признании победителем торгов. 

Сведения, указанные в настоящей заявке, на дату ее представления достоверны. Для 

оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 

уполномочен ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс 

(с указанием кода), адрес). 

Все сведения о проведении торгов прошу сообщать указанному уполномоченному лицу.  

Заявитель несет ответственность за получение сведений уполномоченным лицом. 

Юридический (почтовый) адрес и банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:  

ИНН ____________________ КПП _____________________, БИК __________________________ 

ЕГРИП (ЕГРЮЛ)___________________________________________________________________ 

Банк получателя ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Получатель _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет ____________________________________________________________ 

Юридический (почтовый) адрес ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» _____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

даю согласие Организатору торгов на обработку моих персональных данных, то есть на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 



 
Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, первый экземпляр остается у 

Организатора аукциона, второй – у Заявителя. 

 

К настоящей заявке прилагаю: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________          «____» ______________ г. 

 (подпись заявителя)                              (дата подачи заявления) 

МП 

 

Заявка принята организатором аукциона: 

 

____час.____мин. «___» ________ 20____ г.  

 

Регистрационный номер № ___________ 

 
____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку) (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 


