Приложение № 2 к
Аукционной документации
________________________
__
(указать реквизиты аукциона)

Кому________________________________________________________________________
__

ЗАЯВКА
на участие в Аукционе ______________
(указать реквизиты Аукциона)
«___»_____________20__г.
Полностью изучив всю информацию Аукционной документации на
заключение договора(ов) купли-продажи недвижимого имущества АО
«Компания ТрансТелеКом»__________________________________________
(указать реквизиты Аукциона)
1.
____________________________________________________________
__________________________________________________(далее
–
Претендент).
(указать полностью ФИО – для физического лица; полное
наименовании юридического лица (индивидуального предпринимателя) в
соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для
юридического лица (индивидуального предпринимателя).
2.
Представитель
(уполномоченное
лицо)
Претендента
(ФИО)__________
__________________________________________________________________
__ действующий на основании (учредительных документов, доверенности)
___________________________________ от «___»_____________20__ г. №
___.
3. Свидетельство о государственной регистрации Претендента –
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя)1
_________________________________ от «___»_____________20__ г. №
____,
выдано
_____________________________________________________________.
4. Документ, удостоверяющий личность Претендента и представителя
(уполномоченного
лица)
Претендента:___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1

Заполняется только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ (указать полностью данные соответствующего(их)
документа(ов).
5. Адрес (место жительства) Претендента – физического лица (в том
числе
индивидуального
предпринимателя)
фактический:___________________,
по
месту
регистрации
2
________________________________________________ .
6.
Семейное
положение:
3
_________________________________________
7.
Адрес
(место
нахождения)
постоянно
действующего
исполнительного органа Претендента – юридического лица (в случае
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с
юридическим
лицом:
__________________________________________________________________
_.4
8.ИНН:_______________________________________________________
_ (указать ИНН, наименование свидетельства, его реквизиты, наименование
выдавшего свидетельство органа).
9.
Банковские
реквизиты:
банк
____________________________________,
БИК
________________________,
к/счет____________________________.
р/счет_______________________________,
КПП__________________________5.
10.
ОКПО
6
_____________________________________________________ .
11.
ОКВЭД
____________________________________________________.
12 Номера контактных телефонов (в том числе мобильного при
наличии)
/факса:____________________________________________________________
__
13.Еmail:_______________________________________________________

Заполняется только Претендентами – физическими лицами.
Заполняется только Претендентами – физическими лицами.
4
Заполняется только Претендентами – юридическими лицами.
5
Заполняется только Претендентами – юридическими лицами.
6
Заполняется только Претендентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
2
3

просит принять настоящую заявку на участие в Аукционе ___ (указать
реквизиты Аукциона, на участие в котором подается настоящая заявка) по
продаже принадлежащ(его)их АО «Компания ТрансТелеКом» на праве
собственности
следующих
объекта(ов)
недвижимого
имущества
______________________________,
проводимом
______________________________ «___»____________ 20__ г. в __ часов __
минут по ______________ времени в электронной форме с использованием
автоматизированной информационной системы «РТС-Тендер» раздел
«Имущество».
Настоящая заявка подается с пониманием того, что Организатор
Аукциона, на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии,
вправе отменить проведение Аукциона в любой момент до даты подведения
результатов Аукциона без объяснения причин, не неся при этом никакой
ответственности перед Претендентами/Участниками.
Настоящим также делается заявление об отсутствии решения о
ликвидации Претендента – юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании Претендента – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и
сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными
и верными.
Приложение:
– Письменное согласие супруга на совершение сделки, направленной
на приобретение недвижимого имущества, составляющего предмет
Аукциона7;
– Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и
если для Претендента заключение договора купли-продажи (в случае победы
Претендента на Аукционе) является крупной сделкой8.
_______________________________________________________________
/______________/___________________________________________________
__/
подпись и полностью ФИО Претендента (уполномоченного лица)
М.П.
7
8

Документ прилагается в случае если Претендент – физическое лицо состоит в зарегистрированном браке.
Прилагается только Претендентами – юридическими лицами.

