
Приложение №2
к распоряжению КУМИ 
Администрации города 
Шадринска 
от                     года №       - р

 ЗАЯВКА (ЛОТ 1)
на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи (далее  Продажа)

«______»_____________   20    г.                                                                                  

__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку - для юридических лиц

 фамилия, имя, отчество, подающего заявку – для физических лиц )

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № ___________, 
выдан «___» ___________ _______г. _____________________________________________

_____________________________________________________________________________                    (кем выдан)
ИНН_________________________________________________________________________
Место регистрации____________________________________________________________
Почтовый адрес, 
телефон________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Я,___________________________________________________________________________,
                (фамилия,имя,отчество)

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 №152- ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ серия___________ № 
_________________ дата регистрации «___»_____________г. 
орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________ место 
выдачи_________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________
Почтовый адрес, 
телефон________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице  
_____________________________________________________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________.

                  (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № ___________, 
выдан «___» ___________ _______г. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                 (кем выдан)
Место регистрации, телефон______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

В Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Шадринска

от__________________________________________
                  Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица
          _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________



изучив данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения, размещенного  в средствах массовой 
информации_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

(наименование источника сообщения (СМИ) , от___ №__)
и ознакомившись с информацией по продаваемому имуществу и условиями его продажи, я (мы), нижеподписавшийся
(еся), уполномоченный (ные)  на подписание заявки, выражаю намерение на участие в Продаже:
- Помещения - отделение скорой помощи (Литер А, А2), в здании (литер А, А1, А2, А3, А4, А5), назначение:
нежилое, площадь: общая 743,5 кв. м, номера на поэтажном плане: 1-28 на 1 этаже; 1-28 на 2 этаже, помещение
подвала  №1,  адрес  (местоположение):  Россия,  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.  Михайловская,  63.
Кадастровый номер: 45:26:070719:186 (далее Объект).

Одновременно с Объектом передаются: забор металлический (01.12.1999 г.), два электросчетчика (2011
г.), водомер (2011 г.).

Является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры города Шадринска), обременен
охранным обязательством по недвижимому памятнику истории и культуры.
и обязуюсь(емся):

1. Соблюдать  условия  Продажи,  содержащиеся  в  информационном  сообщении,  опубликованного  на
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.ru),
официальном  сайте  органов  местного самоуправления  муниципального  образования   город Шадринск  -  Курганской
области (http://www.shadrinsk-city.ru/) и в Шадринской городской газете «Ваша выгода».  

2. Подтверждаю (ем), что ознакомлен(ны) с условиями Договора купли-продажи Имущества и тем, что 
информационное сообщение является  публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача мной (нами) настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.

3. В  случае  признания  меня(нас)  Победителем  в  Продаже,  принимаю(ем)  на  себя  обязательства  заключить
договор купли-продажи муниципального имущества указанного Объекта Приватизации не позднее 5-ти рабочих дней со
дня подписания протокола об итогах продажи.

4.  Выражаю  согласие,  что  в  случае  признания  меня  победителем  Продажи  и  моего  отказа  от  заключения
договора  купля-продажи  или  в  случае  заключения  и  не  выполнения  его  условий,  сумма  внесенного  мною  задатка
остается в распоряжении Продавца.

5. До подписания договора купли-продажи Объекта приватизации, настоящая заявка с протоколом об итогах
Продажи будут считаться имеющим силу между Покупателем и Продавцом.
Место жительства (регистрации): _______________________________________________________
тел.______________________, факс _____________________, Индекс __________
Почтовый  адрес  для  высылки  уведомлений  о  результатах  рассмотрения  предоставленной  продавцу  заявки  и
документов):__________________________________________________

В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в торгах в  размере: 
______________________________________________________________________
 на следующие реквизиты:
Наименование банка получателя ________________________________________________________________________

ИНН (физ. Лица)

ИНН банка      

КПП 

БИК 

Кор.счет 

Наименование получателя _______________________________________________________________

Расчётный счёт 

Лицевой счет 
Приложение:
- опись документов на __л.
- документы согласно описи на __л.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________
М.П.                «_____» _________________ 20_____ г. (дата подачи заявки)
Заявка принята специалистом отдела по управлению имуществом КУМИ

«__________» _________________ 2017 года  в _______ часов ________ минут, № _______  

Подпись лица,  принявшего заявку_______________________________________________



 ЗАЯВКА (ЛОТ 2)
на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи (далее  Продажа)

«______»_____________   20    г.                                                                                  

__________________________________________________________________________

В Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Шадринска

от__________________________________________
                  Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица
          _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________







и ознакомившись с информацией по продаваемому имуществу и условиями его продажи, я (мы), нижеподписавшийся
(еся), уполномоченный (ные)  на подписание заявки, выражаю намерение на участие в Продаже:
- Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  помещение,  площадь:  общая  53,2  кв.  м,  этаж:  02,  адрес
(местоположение): Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина д. 121, помещение 4. Кадастровый номер:
45:26:070618:122;
- Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  помещение,  площадь:  общая  27,2  кв.  м,  этаж:  02,  адрес
(местоположение): Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина д. 121, помещение 5. Кадастровый номер:
45:26:070618:123;
- Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  помещение,  площадь:  общая  41,9  кв.  м,  этаж:  02,  адрес
(местоположение): Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина д. 121, помещение 6. Кадастровый номер:
45:26:070618:124;
- Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  помещение,  площадь:  общая  14,1  кв.  м,  этаж:  02,  адрес
(местоположение): Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина д. 121, помещение 7. Кадастровый номер:
45:26:070618:136;
- Нежилое  помещение,  назначение:  нежилое  помещение,  площадь:  общая  34,6  кв.  м,  этаж:  01,  адрес
(местоположение): Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ленина д. 121, помещение 9. Кадастровый номер:
45:26:070618:126 (далее Объекты)

Входят  в  состав  объекта  культурного наследия  (памятник  истории  и  культуры  города  Шадринска),
обременен охранным обязательством по недвижимому памятнику истории и культуры
и обязуюсь(емся):

1. Соблюдать  условия  Продажи,  содержащиеся  в  информационном  сообщении,  опубликованного  на
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.ru),
официальном  сайте  органов  местного самоуправления  муниципального  образования   город Шадринск  -  Курганской
области (http://www.shadrinsk-city.ru/) и в Шадринской городской газете «Ваша выгода».  

2. Подтверждаю (ем), что ознакомлен(ны) с условиями Договора купли-продажи Имущества и тем, что 
информационное сообщение является  публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача мной (нами) настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.

3. В  случае  признания  меня(нас)  Победителем  в  Продаже,  принимаю(ем)  на  себя  обязательства  заключить
договор купли-продажи муниципального имущества указанных Объектов Приватизации не позднее 5-ти рабочих дней со
дня подписания протокола об итогах продажи.

4.  Выражаю  согласие,  что  в  случае  признания  меня  победителем  Продажи  и  моего  отказа  от  заключения
договора  купля-продажи  или  в  случае  заключения  и  не  выполнения  его  условий,  сумма  внесенного  мною  задатка
остается в распоряжении Продавца.

5. До подписания договора купли-продажи Объектов приватизации, настоящая заявка с протоколом об итогах
Продажи будут считаться имеющим силу между Покупателем и Продавцом.
Место жительства (регистрации): _______________________________________________________
тел.______________________, факс _____________________, Индекс __________
Почтовый  адрес  для  высылки  уведомлений  о  результатах  рассмотрения  предоставленной  продавцу  заявки  и
документов):__________________________________________________
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в торгах в  размере: 
______________________________________________________________________
 на следующие реквизиты:
Наименование банка получателя ________________________________________________________________________

ИНН (физ. Лица)

ИНН банка      

КПП 

БИК 

Кор.счет 
Наименование получателя _______________________________________________________________

Расчётный счёт 

Лицевой счет 

Приложение:
- опись документов на __л.
- документы согласно описи на __л.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________
М.П.                «_____» _________________ 20_____ г. (дата подачи заявки)
Заявка принята специалистом отдела по управлению имуществом КУМИ



«__________» _________________ 2017 года  в _______ часов ________ минут, № _______  

Подпись лица,  принявшего заявку_______________________________________________


