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ПРОДАВЦУ 

ООО «Триксель-Н» 
Государственный контракт 

№ 0173100008818000034_47583 

от  «29» декабря 2018 г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в реализации имущества, обращенного в собственность государства 

 

Для юридических лиц: 

Наименование заявителя (претендента)______________________________________________________  

Организационно-правовая форма _____________________ Адрес местонахождения__________________ 

Почтовый адрес юридического лица_________________________________________________________ 

ИНН_________________ ОГРН_____________________________ 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

ФИО_________________________________________Адрес местонахождения_____________________ 

Почтовый адрес  индивидуального предпринимателя___________________________________________ 

ИНН______________________ОГРН____________________________________________ 

 

Для физических лиц: 

ФИО __________________________________  

Адрес места фактического проживания___________________________ 

Адрес регистрации:_____________________________________________ 

ИНН (при наличии)_________________________________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность__________________________________________ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех: 

Номер контактного телефона___________________  

Адрес электронной почты заявителя_____________________________ 

просит принять настоящую заявку на участие в реализации  имущества, обращенного в собственность 

государства: 

Номер Лота ___________ 

Цена имущества______________________ 

Наименование имущества:___________________________________________________________ 
(указывается полное наименование имущества в соответствии с  информационным извещением) – далее – Имущество 

Примечание: если заявитель имеет намерение участвовать в реализации по нескольким лотам, то информация о номере Лота, 

наименовании Имущества, его характеристиках, должна быть указана в отношении каждого Лота. 

Ознакомившись с извещением о реализации имущества  

1. Согласен: 

1.1. На приобретение и оплату имущества по цене продажи и иные условия приобретения, указанные в 

информационном сообщении о реализации имущества. 

В случае признания покупателем заключить с продавцом ООО «Триксель-Н» (Государственный    

контракт № 0173100008818000034_47583 от «29» декабря 2018 г). 

1.2.  договор купли-продажи  (с условиями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору 

принимаю в полном объеме)  в срок и на условиях, установленных информационным сообщением и 

проектом договора. 

1.3. На получение имущества после его полной оплаты в порядке и сроки, которые установлены 

договором купли-продажи имущества. 

1.4. На обработку и хранение Продавцом персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (для физических лиц). 

2. Претендент ознакомлен с тем, что: 

- имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть. 

- проданное имущество обмену и возврату не подлежит. 

Ответственность за достоверность сведений, представленных в настоящей заявке несет Претендент. 

 

______________/_______________________/ 

М.П. Подпись Претендента (либо его уполномоченного представителя) 

___________________ 201_ г. 

Заявка принята Продавцом: 

_____ час. _____ мин. ___________________ 201_ г. 

Представитель Продавца ____________________/__________________/ 

 

 


