Организатору комиссионной
продажи ООО «НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ЗАЯВКА
на участие в реализации арестованного имущества
на комиссионных началах
1. Ознакомившись с сообщением о реализации арестованного/заложенного имущества на комиссионных
началах:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества, его основные характеристики, № и дата поручения на реализацию)
опубликованном на сайте в сети интернет по адресу: http://www.tender.group/, а также, изучив предмет торгов,
__________________________________________________________________________________________________
(Заявитель ФИО/наименовании юр.лица)
___________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные/реквизиты),
именуемый в дальнейшем «Заявитель», просит принять настоящую заявку на приобретение имущества на торгах по
реализации арестованного имущества на комиссионных началах, проводимых ООО «НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», действующего на основании Поручения на реализацию от ______________* № _____________* (далее
«Организатор торгов»).
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать правила проведения торгов,
указанных в информационном сообщении, на сайте организатора торгов.
3. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется:
•

подписать договор купли-продажи имущества;

•

оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным договором;

4. Заявитель осведомлен о том, что:
•

•

выставленное на торги имущество арестовано в рамках исполнительного производства и передано на реализацию в
соответствии с Постановлением о передаче имущества на торги/реализацию по Поручению Территориально
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Москве;
проданное на торгах имущество возврату/обмену не подлежит и что ни Организатор комиссионной продажи, ни
Территориальное управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Москве, ни
указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества;

5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента заключения договора.
6. Заявитель дает согласие на предоставление и обработку своих персональных данных.
7. Заявитель подтверждает, что ознакомился с реализуемым имуществом и не имеет претензий к Организатору
комиссионной продажи.
8. Заявитель уведомлен, что договор купли-продажи заключается с заявителем, подавшим заявку первым. Оплата
полной стоимости имущества производится в течение 5 рабочих дней с момента подтверждения организатором торгов
о принятии заявки.
Обращаем Ваше внимание, что оплата имущества производится строго после регистрации заявки от
заявителя.
9. Договор купли-продажи заключается с заявителем в течение 5 рабочих дней с момента подтверждения поступления
оплаты.
10.
Вместе с настоящей заявкой заявитель предоставляет организатору торгов отсканированные или надлежащим
образом заверенные версии следующих документов:
•

для физических лиц: паспорт (все страницы), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

•

для юридических лиц - резидентов РФ: надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, в том
числе копия свидетельства о регистрации, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копии документов,
подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Заявителя, решение (протокол) уполномоченного
органа Заявителя об участии в торгах с указанием максимальной цены приобретения имущества (одобрение сделки,
если предусмотрено учредительными документами или законодательством РФ), выписка из ЕГРЮЛ, полученная не
ранее чем за 30 дней до подачи заявки, копии бухгалтерских балансов и копии отчетов о прибылях и убытках на
последнюю отчетную дату;

•

для индивидуальных предпринимателей: паспорт (все страницы), Свидетельство о государственной регистрации
в качестве Индивидуального предпринимателя, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из
ЕГРИП, полученная не ранее чем за 30 дней до подачи заявки;

•

для иностранных юридических лиц: легализованные на территории Российской Федерации, переведенные
на русский язык и заверенные надлежащим образом следующие документы: копии учредительных документов, в том
числе копия свидетельства о регистрации, копия свидетельства о постановке на налоговый
учет; документы, подтверждающие полномочия руководителя Заявителя, надлежащим образом оформленную
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Заявителя, решение (протокол) о назначении
исполнительного органа, решение (протокол) уполномоченного органа об участии в торгах с указанием
максимальной цены приобретения имущества;

•

для иностранных физических лиц: легализованные на территории Российской Федерации, переведенные на
русский язык и заверенные надлежащим образом следующие документы: копия паспорта.
_____________________ / _____________________/
ФИО Заявителя
Подпись Заявителя
Дата: «______»___________________20___ г.;

Время: ________ : __________

Контактный телефон:____________________________
СОГЛАСИЕ
на предоставление и обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее - Общество) на
представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных мною в
настоящей Анкете, с соблюдением конфиденциальности с целью последующего заключения со мной сделки по продаже
арестованного/ заложенного имущества на комиссионных началах (далее- Договор).
Предоставляю Обществу право в целях заключения и исполнения Договора осуществлять с моими персональными
данными следующие действия (операции):
•

систематизацию, хранение,

•

уточнение (обновление, изменение),

•

использование,

•

обезличивание,

•

блокирование,

•

уничтожение.

Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в
электронные базы данных Общества.
Общество вправе передавать персональные данные в Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Москве, Управление/подразделения Федеральной службы судебных
приставов.
Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до предоставления
мною письменного отзыва данного Согласия. По истечении срока действия настоящего Согласия или в случае его отзыва
уполномочиваю Общество уничтожить те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена
законодательством РФ.
Владелец персональных данных ___________________________________________________ Дата составления
"__________"_________________________20_____г ________________________
Подпись______________________________________________________________________________
* - поля заполняются в соответствии с Поручением на реализацию, размещенном на сайте организатора торгов

