
ЗАЯВКА  
на участие в открытом аукционе на право заключения договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом городского округа город Рыбинск 

Ярославской области – комплексом остановочных комплексов.  

 
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого 

договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные 

правовые акты, 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование участника аукциона ) 

в 

лице____________________________________________________________________________, 
        (наименование должности руководителя и его Ф.И.О., Ф.И.О. ответственного лица) 

сообщает о намерении участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Настоящей заявкой подтверждаем(ю), что против 

______________________________ 
                                                                                                                  (наименование участника аукциона ) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

участника банкротом и об открытии конкурсного производства, ее (его)  деятельность не 

приостановлена, а также, что задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год отсутствует. 

3. Настоящей заявкой гарантии(ю) достоверность представленной нами (мною) в 

заявке на участие информации. 

4. Настоящая заявка на участие в аукционе имеет правовой статус акцепта на 

публичную оферту в соответствии с подпунктом 17  пункта 114 Правил проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.  

5. В случае признании меня (нас) победителем аукциона, мы (я) берем(у) на себя 

обязательства подписать договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом  с 

Администрацией городского округа город Рыбинск Ярославской области в лице Департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области в соответствии с требованиями документации об аукционе. 

6. Сообщаем(ю), что для оперативного уведомления нас (меня) по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона нами (мною) 

уполномочен__________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., телефон работника – участника аукциона) 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

 7.   Юридический адрес нахождения заявителя 

___________________________________, 

      Фактический адрес нахождения заявителя __________________________________, 

       Почтовый адрес заявителя _______________________________________________, 

       телефон _______________, факс ________________, E-mail:___________________. 

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на стр. 

Руководитель  _________________________                            _______________________ 
                                   (ответственное лицо, Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

Главный бухгалтер _________________________                      _____________________ 
                М.П.                                       ( Ф.И.О.)                                                                              (подпись) 

                                                                                                      

                                                                                                               


