
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже имущества:  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

опубликованном в газете «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА» №_______________от________________2020 г., 

а также изучив предмет торгов, прошу принять настоящую   заявку   на   участие    в     торгах,    

проводимых  ООО «АРГО»  (далее - "Организатор торгов") «___»________2020 г. в ___час.___мин.  

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия 

проведения торгов, содержащихся в указанном выше извещении о проведении торгов.  

3. Настоящим заявитель подтверждает, что обязуется самостоятельно отслеживать изменения, 

вносимые в аукционную документацию, размещаемую на официальном сайте, а так же принимает 

на себя риски несвоевременного получения указанной информации. 

4. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с: 

 правилами и порядком проведения торгов;  

 документами, характеризующими имущество, его состоянием;  

 проектом Договора купли-продажи и принимает его полностью;  

 обременениями и иными документами.  

 5. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:  

 оплатить   имущество   по   цене,   в   порядке   и   сроки,   установленные   подписанным  

Протоколом о результатах торгов; 

 заключить упомянутый  выше  Договора купли-продажи,  в  срок, установленный извещением 

о проведении торгов. 

6. Заявитель   осведомлен   о   том,   что   выставленное   на   торги   имущество  возврату не 

подлежит. Организатор торгов не несет ответственности за качество (состояние) выставленного на 

торги имущества. Организатор торгов не несет ответственность за ущерб, который может быть 

причинён Заявителю  отменой  торгов  или  снятием  с  торгов  части  имущества  (независимо  от 

времени  до  начала  проведения  торгов). Организатор  торгов  не  отвечает  за  фактическую  

передачу  имущества  в  натуре и связанные с этим последствия. Качество, состояние и 

комплектность имущества, Заявителем проверены и известны ему до участия в торгах.  Заявка,  

поданная   на  участие  в торгах,  означает  отсутствие у Заявителя претензий по состоянию, 

качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого имущества, как оговоренным, 

так и не оговоренным (представленными) Организатором  торгов  документах.  Заявитель 

добровольно выражает согласие на приобретение имущества, проявив при этом   должную 

осмотрительность и оценив возможные риски. Заявитель ознакомился с имуществом и имеющимся  

пакетом  документов. Невыясненных  вопросов  и  претензий  к  организатору торгов не имеет. 

7. Настоящим Заявитель подтверждает, что не является должником, организацией на которую 

возложены оценка и реализация имущества должника, а так же работником указанных организаций,  

должностным  лицом  органов  государственной  власти,  органов  местного самоуправления,  чье  

участие  в  торгах  может  оказать  влияние  на  условия  и  результаты торгов, а также членом семей 

соответствующих физических лиц. 

8. Заявитель, (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________ 

дата рождения______________________место рождения:_________________________________________________ 

Паспорт ________ No __________________, выданный (когда)______________________________________________  

(кем)___________________________________________________________________________________________________ 

 Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


