Приложение № 3
к Правилам реализации невостребованного в срок
имущества, принятого в качестве залога по
краткосрочным займам ООО «ВАШ ЛОМБАРД»

Кому: ООО «ВАШ ЛОМБАРД»
414056, Астраханская область, город
Астрахань,
28 Армии улица, д. 8, корп. 1, кв. литер А
Заявка на участие в аукционе
1.
Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона,
назначенного ООО «ВАШ ЛОМБАРД» на «10» апреля 2019г. на право приобретения
невостребованного имущества:
№
п/п

Номер лота

Наименование

1

1

Мотоцикл
Kawasaki

Вид

Основные
характеристики

Начальная
стоимость,
рублей

Мотоцикл
Kawasaki
ZX600,VIN
ZX600E045652,
гос.
регистрационный
номер 2653АМ34

1997 года выпуска, 180 000 (сто
модель
двигателя восемьдеся
ZX600DE,
№ т
тысяч)
двигателя
075768, рублей
Цвет серебристый,
Изготовитель
КАВАСАКИ
(Япония)
в соответствии с условиями, указанными в Правилах реализации невостребованного
имущества, принятого в качестве залога по краткосрочным займам ООО «ВАШ
ЛОМБАРД», обязуемся, в случае признания нашей Заявки на участие в аукционе
победившей, заключить договор купли – продажи на приобретение указанного выше
имущества в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола об
итогах аукциона.
2. До подготовки и оформления официального договора данная Заявка на участие в
аукционе будет исполнять роль обязательного договора между нами.
3. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам о
проведении открытых аукционов по реализации невостребованного имущества ООО
«ВАШ ЛОМБАРД».
4. Согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от
заключения договора купли-продажи или не внесения в срок установленной суммы
платежа, организатор торгов вправе взыскать с нас убытки (в том числе упущенную
выгоду), причиненные отказом.
5. Обязуемся соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
Извещении о проведении аукциона, а также Правила реализации невостребованного в
срок имущества, принятого в качестве залога по краткосрочным займам ООО «ВАШ
ЛОМБАРД».
Приложение к Заявке на участие в аукционе:
1. Общие сведения об участнике по установленной форме.
.
_______________/___________________
Дата «____» __________________ 2019 г.

Общие сведения об участнике аукциона
Для физических лиц:
1.
Паспорт гражданина РФ серия _____ № __________ выдан _____________________
______________________________________ «_____» __________ года, код подразделения:
_______________, зарегистрирован по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
2.
ИНН __________________________________________________________________
3.
контактный номер телефона/e-mail ________________________________________
Для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей:
1.
_______________________________________________________________________
(наименование, организационно – правовая форма)

2.

_______________________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес)

3.
удостоверенные копии:

свидетельства о государственной регистрации юридического лица на ___ л.;

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) на ____ л.;

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице на _____ л.;

свидетельства о постановке на налоговый учет по месту регистрации юридического
лица на _____ л.;

учредительных документов Претендента и изменений в них, если таковые имеются
на _____ л.;

документ, подтверждающий полномочия Претендента, либо его представителя
(выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на дату подачи заявки,
протокол о назначении единоличного исполнительного органа, доверенность, приказ о
вступлении в должность, контракт на Руководителя юридического лица) на _____ л.;
4.
Сведения о филиалах на _____ л.;
5.
Надлежащим образом оформленное письменное решение органа управления
Претендента — юридического лица, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента либо
законодательством Российской Федерации на ______ л.

_______________/___________________/

Дата «____» __________________ 2019 г.

