
 

 

Приложение 1 

на фирменном бланке (для юридических лиц) 

Организатору аукциона (Продавцу):  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

От кого (для физических лиц) 

_______________________________________ 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(типовая форма, заполняется в 2 экземплярах) 
________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку) 
 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ________ № _____________ , 

выдан « _________________________________________ » ___________________________ г. 

(кем выдан) 

Место жительства: _____________________________________________________________  

тел.____________, факс____________, индекс ____________, E-mail ___________________. 
 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

 ______________________  серия ________ № ______, дата регистрации «___» _________г., 

орган, осуществивший регистрацию _______________. Место выдачи

 ______________________ ____________________ 

ИНН _________________  КПП ____________________ ОГРН __________________________ 

Местонахождение: _______________________________________________________________ 

тел.____________, факс____________, индекс ____________, E-mail _____________________, 

 

далее именуемый Претендент, в лице 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность Претендента) 

действующего на основании _______________________________________________________ 

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа) 

 

принимая решение об участии в аукционе по продаже Имущества, находящегося в 

собственности ООО «Газпром трансгаз Ухта», а именно: 
 
Лот № ___ 

№ п/п Инв.№  Наименование 

 

 
  

 

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении, а также Порядок проведения торгов, определенный Регламентом  

ООО ЭТП ГПБ.  
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2) в случае признания меня Победителем аукциона заключить Договор купли-

продажи Имущества в течение сорока пяти календарных дней с даты подведения итогов 

аукциона и произвести оплату цены продажи Имущества, установленную по результатам 

аукциона, в сроки и на счет, установленные Договором купли-продажи Имущества. При этом 

задаток, внесенный Претендентом на счет ООО «Газпром трансгаз Ухта», засчитывается в 

оплату приобретаемого Имущества. 

3) _______________________________________________________________________  

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя — сведения по 

наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, 

приостановления деятельности) 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями Договора купли-продажи Имущества. 

Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней 

документах, и подтверждаю право организатора торгов запрашивать в уполномоченных 

органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения. 

Осведомлен(а) о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей 

заявки, праве Продавца имущества в любое время отказаться от проведения аукциона, и 

согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть 

причинен Претенденту отменой аукциона. 

Осведомлен(а) о том, что в случае отказа от заключения Договора купли-продажи 

Имущества либо невнесения в срок установленной суммы платежа сумма внесенного задатка 

не возвращается. 

Адрес, банковские реквизиты и телефон Претендента (в том числе, почтовый адрес для 

высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и 

документов): 

________________________________________________________________________________ 

Приложение: 

- опись документов на _______ л.; 

- документы согласно описи на _________ л. 

Претендент 

(его полномочный представитель):  _________________   _________________________  

                                                                          (подпись)                          (ФИО) 

« _____ » _________________ 201 __ г. м.п. 

 


