Приложение № 1
к документации об открытом аукционе
на право заключения договоров аренды
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды:
_________________________________________________________________
по адресу:________________________________________________________
по лоту № ____

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Для юридического лица
Наименование

Сведения

Наименование
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес
Место нахождения
Контактные телефоны
(с указанием кода страны и города)

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении юридического лица
отсутствует решение о ликвидации, решение арбитражного суда о признании
меня банкротом и об открытии конкурсного производства, решение о
приостановлении моей деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Приложения:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя – юридического лица;
4) копии учредительных документов юридического лица;
5) решение об одобрении крупной сделки или копия такого решения*.
________________________________
<*> Если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
заявителя заключение договора является крупной сделкой.

2

Для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей
№
Наименование
п/п
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)
3.
Адрес места жительства
(наименование государства, почтовый
индекс, город, улица, дом, корпус,
квартира)
4.
Контактные телефоны (с указанием
кода страны и города)

Сведения

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении меня отсутствуют
решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства*, решение о приостановлении моей деятельности
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Приложения:
1) выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки,
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении открытого аукциона*;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона*;
3) копии документов, удостоверяющих личность**;
4) доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности.
--------------------------------

<*> для индивидуальных предпринимателей;
<**> для иных граждан.
_____________________________________________
( подпись, фамилия, имя, отчество)
"____" ____________________ 201_ года
М.П.
____________

