                                                
                                                   Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа 
от ___________ 2023г. № ________


ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН», ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, удостоверение личности __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи)
_____________________________________________________________________________________

ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) –––––––––––––––––––––

адрес электронной почты Претендента __________________________________________

контактный телефон Претендента _______________________________________________

адрес Претендента, банковские реквизиты, _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________
действует на основании __________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
принимаю решение об участии в аукционе по продаже _____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, основные характеристики, код лота)
_____________________________________________________________________________________
(далее – Имущество)


Претендент обязуется:
	Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении.
	 В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи Имущества с Продавцом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи имущества. 
	Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
	Претенденту известно фактическое состояние и технические характеристики Имущества, и он не имеет претензий к ним.
	Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в информационном сообщении.
Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи Имущества, и они ему понятны. 
Претендент осведомлен и согласен с тем, что Организатор и Продавец не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, внесением изменений в информационное сообщение или снятием с аукциона имущества, а также приостановлением организации и проведения аукциона.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.


