
 

 

 
 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив извещение о проведении аукциона от 25.09.2020 № 2 по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего ООО «Волгоградская ГРЭС»,  

я _____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.), 

документ, удостоверяющий личность: ____________________: серия _________, № ______________,  

выдан: _______________________________________________________________________________, 

дата выдачи: __________________, зарегистрирован по адресу: _______________________________  

_____________________________________________________________________________________, 

действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Участник аукциона»,  

______________________________________________________________________________________ 
(наименование и ОГРН юр. лица), 

в лице ______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. представителя), 

действующего на основании ___________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Участник аукциона», 

сообщаю о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 

следующего имущества: 

наименование _________________________________________________________________________, 

лот № ____________________________________________________________________, 

на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона от 25.09.2020 № 2 по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Волгоградская ГРЭС» и направляю настоящую 

заявку в аукционную комиссию ООО «Волгоградская ГРЭС». 

В случае победы в аукционе я обязуюсь заключить договор купли-продажи недвижимого 

имущества, являющегося предметом аукциона по названной мною цене, которая оказалась 

наибольшей среди всех названных другими участниками аукциона. 

В том случае, если победитель аукциона откажется от заключения договора купли- продажи 

недвижимого имущества, являющегося предметом аукциона и названная мною в процессе аукциона 

цена окажется наибольшей, я обязуюсь заключить договор купли-продажи недвижимого имущества 

по названной мною цене. Также я обязуюсь заключить договор купли- продажи недвижимого 

имущества и в том случае, если откажется от заключения договора и лицо, признанное новым 

победителем аукциона. 

Мне разъяснено, что задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10%                           

от стартовой стоимости недвижимого имущества, шаг аукциона - 1% от начальной стоимости 

недвижимого имущества. В случае победы в аукционе и моего последующего отказа от заключения 

договора я согласен с тем, что внесенный мною задаток в размере 10% от начальной стоимости 

недвижимого имущества, в соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

будет принадлежать ООО «Волгоградская ГРЭС». 

Контактный телефон для оповещения меня о дате и времени проведения аукциона: 

______________________________________ 

Дата                                                                                    Подпись (_____________________) 
                                                                                                                                              (расшифровка) 

Заявку принял член аукционной комиссии: _______________ (______________________) 
                                                                                                    (подпись)                       (расшифровка) 

*Заявка составляется в 1 экземпляре, который остается у члена аукционной комиссии, копия 

может передаваться участнику аукциона. 

 

 
 

 


