
ПРОДАВЦУ
Государственное казенное
учреждение Тюменской области 
«Фонд имущества Тюменской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

далее именуем__ Претендент,
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
далее именуем__ Претендент
в лице _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего (ей) на основании ______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения государственного имущества Тюменской 
области: ________________________________________________________________________ (далее – Имущество), обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи Имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном 
сообщении  о  проведении  продажи  посредством  публичного  предложения  (Бюллетень  государственного  казенного 
учреждения Тюменской области  «Фонд имущества  Тюменской области» № __-20__),  опубликованном государственным 
казенным  учреждением  Тюменской  области  «Фонд  имущества  Тюменской  области»  (далее  -  Продавец)  в  газете 
__________________________  от  __.__.20__  №  ____  (_____)  (далее  –  Информационное  сообщение),  а  также  порядок 
организации продажи посредством публичного предложения, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или  муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения,  утвержденным  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о приватизации государственного имущества Тюменской области, 
утвержденным  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  21.09.2011  №  317-п,  а  также  условия  настоящей 
заявки.

2)  в  случае  признания  победителем  продажи  Имущества  посредством  публичного  предложения  заключить  с 
Продавцом  договор  купли-продажи  Имущества  не  позднее  чем  через  15  (Пятнадцать)  рабочих  дней  с  даты  выдачи  
уведомления о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем, но не ранее чем через 10 
(Десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи посредством публичного предложения 
на официальном сайте в сети «Интернет», определенном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской  Федерации,  сайте  продавца  государственного  или  муниципального  имущества  в  сети  «Интернет»,  а  также 
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации,  и произвести оплату стоимости Имущества не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Имущества на счет Продавца.

Претенденту  известно  обо  всех  условиях  продажи  посредством  публичного  предложения,  предусмотренных 
Информационным сообщением (Бюллетень государственного казенного учреждения Тюменской области «Фонд имущества 
Тюменской области» № __-20__),  опубликованным государственным казенным учреждением Тюменской области «Фонд 
имущества Тюменской области» в газете __________________________ от __.__.20__ № ____ (_____).

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий. 
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете продажи Имущества посредством публичного предложения 

и документами, касающимися предмета и порядка проведения продажи Имущества посредством публичного предложения, и 
претензий не имеет.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)             _____________(_____________________)
                                                                                                  м.п.           

           «____» ____________ 20___ г.
Заявка принята (зарегистрирована) Продавцом:

_______ч. ______ мин.          «____» _______________ 20___ г. за № ______________

Представитель Продавца                                                                                                      _____________(_____________________)

Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Продавцу персональных данных, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _____________20__ г.                                                                                                        ____________(_________________)


