____________________________________________________________
(наименование реализующей организации)
______________________________________________________
(сведения о лице, желающем участвовать в аукционе: фамилия, имя,
_________________________________________________________
отчество физического лица (наименование организации, УНП),
______________________________________________________
адрес проживания физического лица (адрес местонахождения
______________________________________________________
организации), контактный телефон, паспортные данные
______________________________________________________
физического лица (сведения о государственной регистрации
______________________________________________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
______________________________________________________
регистрационный номер в ЕГР
____________________________________________________
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Регистрационный номер заявления _________
от __ ___________ 20 ___ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в аукционе
1.
Ознакомившись
с
порядком
и
условиями
проведения
аукциона
по
продаже
___________________________________________________________________________________,
(наименование транспортного средства, номер лота)
просим принять настоящее заявление и прилагаемые к нему необходимые документы и допустить к
участию в аукционе.
2. В случае признания нас победителем торгов (единственным участником торгов) согласны:
2.1. заключить договор купли-продажи (счет-справку) в установленный срок;
2.2. с тем, что внесенный нами задаток не возвращается в случае:
отказа или уклонения от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона;
отказа или уклонения от заключения договора купли-продажи (оформления счет-справки);
признания аукциона нерезультативным.
2.3. с тем, что в случае снятия предмета торгов с аукциона организатор аукциона о данном факте
информирует нас по телефону _______________ или электронной почтой по адресу: _______________.
3. Предупрежден до начала проведения аукциона:
о возможном видоизменении идентификационного номера кузова транспортного средства, несоответствии
года выпуска, его нахождении по базе данных «Интерпола», АИС «MIND» в розыске.
об ограничениях в праве пользования и распоряжения приобретенным транспортным средством – при
наличии указанных фактов.
4. В отношении выставляемого на аукцион транспортного средства подтверждаю:
факт ознакомления с документами, в том числе с актом осмотра транспортного средства и листами
замечаний и расхождений к нему;
факт осмотра транспортного средства.
5. Внесенный задаток просим _________________________________________________________________
(способ возврата: вернуть наличными,
___________________________________________________________________________________________
перечислить на текущий (расчетный) банковский счет (указываются банковский реквизиты),
___________________________________________________________________________________________
зачесть в счет задатка, вносимого для участия в аукционе в отношении другого транспортного средства)
Приложение: на ____ л. в ____ экз.
_______________________
____________ __________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись)
___ _________ 20 ___ г.

(инициалы, фамилия)

