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Заявление на участие в аукционе (конкурсе) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности (аукционе с установлением 
начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной 
законодательством) (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей)

Утверждено постановлением Госкомимущества Республики Беларусь от 05.08.2013 N 37

Форма

                     ______________________________________________________
                     (полное наименование организатора аукциона (конкурса)
                    ______________________________________________________
                         (фамилия, собственное имя, отчество (если
                                         таковое имеется),
                    ______________________________________________________
                          место жительства (место регистрации) заявителя,
                    ______________________________________________________
                             данные документа, удостоверяющего личность
                    ______________________________________________________
                    (серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование
                    ______________________________________________________
                     государственного органа, его выдавшего), или номер
                    ______________________________________________________
                         и дата выдачи свидетельства о государственной
                    ______________________________________________________
                         регистрации индивидуального предпринимателя)
                    Регистрационный номер заявления ______________________
                    от __ _____________ 20__ г.
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
     на участие в аукционе (конкурсе) по продаже отдельных объектов,
          находящихся в государственной собственности (аукционе
 с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине,
        определенной законодательством) <*> (для физических лиц,
              в том числе индивидуальных предпринимателей)
    1. Ознакомившись с извещением о проведении ___________________________
                                                  (аукцион (аукцион с
___________________________________________________________________________
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  установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине,
                определенной законодательством), конкурс)
(далее - торги) по продаже ________________________________________________
                              (наименование объекта, находящегося в
                                   государственной собственности)
(далее - предмет торгов), опубликованным в ________________________________
                                              (наименование печатного
__________________________________________________________________________,
          средства массовой информации, дата публикации)
и условиями его проведения, прошу принять настоящее заявление и прилагаемые
к нему необходимые документы и допустить меня к участию в торгах.
    2. В случае признания меня победителем торгов (единственным участником
торгов) согласен:
    2.1.   заключить   договор   купли-продажи  предмета  торгов  в  срок,
определенный в извещении о проведении торгов;
    2.2. с тем, что внесенный мною задаток не возвращается в случае:
    неподписания протокола о результатах торгов;
    невозмещения  затрат  на  организацию  и  проведение  торгов,  включая
расходы,  связанные  с  изготовлением  и  предоставлением участникам торгов
документации, необходимой для их проведения;
    незаключения договора купли-продажи предмета торгов.
    3. Текущий (расчетный) банковский счет, на который перечисляется сумма
возвращаемого мне задатка, ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Все необходимые документы, наличие которых предусмотрено в извещении о
проведении торгов, прилагаю.
    Приложение: на _____ л. в _____ экз.
___ __________ 20__ г.          ______________        _____________________
                                 (подпись)            (инициалы, фамилия)

--------------------------------

<*> Указывается одна из предусмотренных в названии заявления форм проведения торгов - аукцион, 
либо аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной 
законодательством, либо конкурс.


