Форма

ПРОДАВЦУ:
Администрации Сысертского городского округа
Заявка на участие в открытом конкурсе по продаже объектов муниципальной
собственности – объектов электросетевого хозяйства
Участник:
1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии),
сведения об организационно-правовой форме (полное и
сокращенное наименование организации и ее организационноправовая форма (сведения должны соответствовать
представленной выписке из Единого государственного
реестра юридических лиц) для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, место жительства, номер
контактного
телефона
для
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального предпринимателя
1.2. Место нахождения
1.3. Почтовый адрес
1.4. Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона
1.5 Идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
1.6. Контактное лицо, номер телефона
1.7. Паспортные данные (заполняется при подаче заявки
физическим лицом или индивидуальным предпринимателем)
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора купли-продажи
имущества,
а
также
применимое
к
данному
конкурсу
законодательство,
________________________________________________________________________________
(наименование лица, подающего заявку)

в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица; фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя и физического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении о
проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую
заявку.
2. Мы согласны на выполнение требований конкурсной документации и условий
открытого конкурса.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.
4. Настоящим даем согласие организатору проведения конкурса, членам конкурсной
комиссии, лицам, участвующим в заседании конкурсной комиссии, на обработку
персональных данных, а именно: паспортных данных, идентификационного номера
налогоплательщика, номера контактного телефона, а также иных сведений, включенных в
заявку.
5. В случае признания нас победителем открытого конкурса мы берем на себя
обязательство выполнить все условия в соответствии с требованиями конкурсной
документации, включая требование использовать объекты, являющиеся предметом конкурса,
для оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению
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потребителям, в том числе осуществить инвестиционные обязательства собственника и
(или) законного владельца – обязательств по строительству и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства Сысертского городского округа.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
7. В случае если мы будем признаны победителем открытого конкурса, мы берем на
себя обязательства подписать с Администрацией Сысертского городского округа договор
купли-продажи имущества и акт (акты) приема-передачи в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашего предложения.
8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса уклонится от заключения договора, в случае нашего
согласия мы обязуемся подписать с Администрацией Сысертского городского округа
договор купли-продажи имущества и акт (акты) приема-передачи в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с организатором проведения конкурса нами уполномочен
_______________________________________________________________________________.
(контактная информация уполномоченного лица)

10. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
11. Юридический и фактический адреса: ______________________________________
_______________________________________________________________________________,
телефон __________________________, факс ____________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_______________________________________________________________________________.
13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____листах.
Участник конкурса
(уполномоченный представитель)
______________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ФОРМА ЗАЯВКИ О ЦЕНЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Предложение о цене на участие в конкурсе
по продаже __________________________
«___»_____________ 20___ г.
на электронной торговой площадке ООО «РТС –тендер»
Предмет конкурса:
Объекты электросетевого имущества Сысертского городского округа в составе,
указанной
в
приложении
№
1
конкурсной
документации,
________________________________________________________________________________
Продавец (Организатор): Администрация Сысертского городского округа
Претендент - физическое лицо или ИП: __________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)

Претендент - юридическое лицо: ________________________________________________
(наименование, место нахождения для юридического
лица с указанием организационно-правовой формы)

Предложение о цене: _______________________ руб. ___ коп.

__________________________ _____________________ /_________/
Должность
подпись
Ф.И.О.
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Опись документов, представляемых для участия в конкурсе
по продаже муниципального имущества
Настоящим ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в аукционе по продаже муниципального имущества ________,
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
представлены ниже перечисленные документы:
№ п/п
1.

Количество
листов

Наименование
Наименование документа с указанием
его реквизитов
(регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Претендент:
М.П. должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Подпись уполномоченного лица:

