
ЗАЯВКА 

на участие в публичном предложении на право заключения договора купли-

продажи мебельной фурнитуры 

«___» _____________ _____ г. 

(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку, или данные об индивидуальном 

предпринимателе),  

далее именуемый «Претендент», в лице (фамилия, имя, отчество, должность (для 

юридических лиц), действующего на основании (наименование документа) – для 

юридических лиц, принимая решение об участии в публичном предложении на право 

заключения договора купли-продажи мебельной фурнитуры в составе в количестве 2 371 

позиций согласно Спецификации, обязуемся (юсь): 

1) Соблюдать условия проведения публичного предложения, содержащиеся в 

извещении о проведении публичного предложения и аукционной документации, а также 

порядок проведения публичного предложения, установленный ГК РФ; 

2) В случае признания победителем публичного предложения - подписать 

протокол об итогах публичного предложения и заключить договор купли-продажи 

мебельной фурнитуры, в сроки, установленные в документации публичного предложения 

по форме проекта договора, представленного в составе аукционной документации и по 

цене, определенной по итогам публичного предложения.  

 (Наименование или ФИО Претендента) подтверждает, что соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным заключить 

договор  по результатам проведения публичного предложения. 

Настоящим подтверждаем (ю), что в отношении  (наименование Претендента) не 

проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании  

(наименование Претендента)  банкротом, деятельность  (наименование Претендента) не 

приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного 

органа. 

Настоящим даем (ю) свое согласие на обработку Организатором предоставленных 

сведений о персональных данных, а также на раскрытие сведений, полностью или 

частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку 

данных сведений такими органами. 

В случае признания нас (меня) победителем публичного предложения, мы (я) берем 

(у) на себя обязательство: 

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации и 

условиями заявки на участие в публичном предложении. 

Мы (я) уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами 

недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в публичном 

предложении, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет 

выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении публичного 

предложения и аукционной документации, проектом договора претендент ознакомлен и 

согласен. 

 

Почтовый, адрес   Юридический адрес 

ИНН/ КПП / ОГРН 

БИК, Расчетный счет Кор/счет 

______________/________________ 

Должность руководителя участника 

Подпись / расшифровка подписи 

М.П. 

Контактные телефоны   Факс E-mail 



Контактное лицо для связи (с указанием полных ФИО и должности, его контактных 

данных) 


