Приложение № 1

З А Я В К А на участие в аукционе «7» сентября 2021 г. (лот № 2)
на электронной торговой площадке АО «Сбербанк – АСТ»
Предмет аукциона (наименование, характеристика имущества):
- здание, кадастровый номер: 40:03:100167:74, адрес: Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск,
ул. Калужская, д. 51, площадь: 153,6 м.кв.;
- земельный участок, кадастровый номер: 40:03:100167:241, адрес: Калужская область, р-н Боровский,
г. Боровск, ул. Калужская, д. 51, д. 30, площадь: 560 м.кв.
Продавец (Организатор): Администрация муниципального образования городское поселение город
Боровск Калужской области.
Претендент - физическое лицо:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)

Претендент - ИП:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства)

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

именуемое (ый,ая) далее Заявитель, в лице__________________________________________________________________ ,

действующий на основании______________________________________________________________________
(документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе.
- заявитель ознакомлен: с объектом продажи; проектом договора купли-продажи; ограничениями (обременениями) права на объект
продажи; техническим состоянием объекта продажи.
- заявитель, подавая настоящую заявку, подтверждает свое согласие на обработку и использование персональных данных,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания,
контактный телефон, сведения о семейном и социальном положении, данные документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- заявитель предоставляет Организатору (Продавцу) право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Срок хранения персональных данных - постоянно.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на сайтах в сети
«Интернет»: официальных сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru,
http://utp.sberbank-ast.ru, и сайте Организатора (Продавца), а также порядок проведения аукциона, в соответствии с требованиями статьи
32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» в новой
редакции.
В случае признания победителем заключить с в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона договор
купли-продажи имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Заявитель согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона в электронной форме и его отказа от заключения
договора купли-продажи или невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного им задатка остается у Продавца.
С проектом договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Приложение: Перечень документов, прилагаемых к заявке (см. раздел 5 информационного сообщения) - документы в соответствии
с перечнем, содержащимся в информационном сообщении, размещенном на сайтах в сети «Интернет»: официальных сайтах Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru и сайте Организатора (Продавца).

__________________________ _____________________
Должность
подпись
М.П

/_______________________________________/
Ф.И.О.

