Приложение 1
к Документации об аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды на объект недвижимого имущества,
находящийся в ______________,
по адресу: ________________________________________,
дата проведения аукциона __________________________
Ознакомившись с извещением о проведении настоящей процедуры, включая
опубликованные изменения и Документацию об аукционе, настоящим удостоверяем (-ю),
что мы (я), нижеподписавшиеся (-ся),
_________________________________________________________________________________
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом
адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подпись руководителя и печать.

согласны (-ен) на участие в аукционе в соответствии с условиями, указанными в
Документации об аукционе.
Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.
Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах
и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке
Заявителей.
Мы (я) подтверждаем, что располагаем данными о правообладателе имущества,
предмете аукциона, начальной (минимальной) цене договора, величине повышения
начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»), дате, времени проведения
аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения
договора аренды и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах аукциона, договора аренды.
Мы (я) подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены (-н)
с характеристиками объекта недвижимого имущества, указанными в Документации об
аукционе и нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием объекта
недвижимого имущества посредством его осмотра, в порядке, установленном
Документацией об аукционе, претензий не имеем (-ю).
Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае признания нас (меня) победителем
аукциона/участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в случае
если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды,
заключить с правообладателем имущества договор аренды в сроки, указанные в
извещении о проведении настоящей процедуры.
Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае признания нас (меня) лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, или лицом, признанным единственным
участником аукциона заключить договор аренды с правообладателем имущества договор
аренды в сроки, указанные в извещении о проведении настоящей процедуры.
Мы (я) согласны (-ен) с тем, что:
– в случае, если один участник аукциона является одновременно победителем
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора, при уклонении (отказе) указанного участника аукциона от заключения договора

аренды и подписания акта приема-передачи объекта недвижимого имущества, задаток,
внесенный таким участником, не возвращается и направляется в бюджет города Москвы;
– при уклонении (отказе) победителя аукциона либо участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора аренды,
он утрачивает право на аренду объекта недвижимого имущества, задаток ему не
возвращается и направляется в бюджет города Москвы;
– в случаях уклонения (отказа) от заключения договора аренды победителя
аукциона, он утрачивает право на аренду объекта недвижимого имущества и заключение
договора аренды, задаток ему не возвращается. Участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение о цене договора, предоставляется право на аренду и
заключение договора аренды. При этом заключение договора аренды для участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (лота) по этой цене
договора является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора (лота) от заключения договора аренды он
утрачивает право на аренду объекта недвижимого имущества, задаток ему не
возвращается;
– при уклонении (отказе) лица, подавшего единственную заявку на участие в
аукционе, или лица, признанного единственным участником аукциона от заключения
договора аренды он утрачивает право на аренду объекта недвижимого имущества, задаток
ему не возвращается и направляется в бюджет города Москвы;
– изменение целевого использования объекта недвижимого имущества,
переданного в аренду по результатам торгов, в течение срока действия договора аренды
не допускается, если иное не предусмотрено Документацией об аукционе;
– ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет Заявитель;
Заявитель подтверждает, что:
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения
аукциона, порядком перечисления задатка, проектом договора аренды, Документацией об
аукционе по объекту недвижимого имущества, выставленному на аукцион. Заявитель
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным
состоянием выставленного на аукцион объекта недвижимого имущества в результате
осмотра, который осуществляется по адресу нахождения объекта недвижимого
имущества. Заявитель, проявив должную меру заботливости и осмотрительности,
согласен на участие в аукционе на указанных условиях;
– в случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется подписать
протокол аукциона, заключить договор аренды и подписать акт приема-передачи на
объект недвижимого имущества в сроки, установленные Документацией об аукционе;
– осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением
изменений в извещение о проведение аукциона или снятием с аукциона объекта
недвижимого имущества, а также приостановлением организации и проведения аукциона;
– условия аукциона по данному объекту недвижимого имущества, порядок и
условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой
оферты;
– ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
ему разъяснены.
Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных
данных доверителя (в случае передоверия).
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