
Продавцу: Открытое акционерное общество 
научно-производственный комплекс «Северная заря»

З А Я В К А
на участие в продаже имущества ОАО НПК «Северная заря» 

посредством  публичного предложения

«______»__________________20__г.

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица)

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты - для юридического лица)

именуемый  далее  «Претендент»,  принимаю  решение  об  участии  в  продаже  посредством
публичного  предложения  имущества,  находящегося  в  собственности  ОАО  НПК  «Северная
заря»______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)
Предлагаемая цена покупки имущества _____________________________________________

Обязуюсь:
1.  Соблюдать  условия  продажи  посредством  публичного  предложения,  содержащиеся  в
Извещении ОАО  НПК  «Северная  заря»,  опубликованном  в  __________________________
____________20___г. №________.
2. В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с
Продавцом договор купли-продажи имущества ОАО НПК «Северная заря» не ранее, чем через
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством
публичного  предложения  и  оплатить  Продавцу  стоимость  имущества  в
размере________________  рублей  в  сроки,  определяемые  договором  купли-продажи.  При
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи продаваемое
имущество остается у Продавца, а результаты продажи посредством публичного предложения
аннулируются.

Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр продаваемого ОАО НПК «Северная заря»
имущества нами произведен, претензий по состоянию не имеется.

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ___________(ФИО), в
соответствии  с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006г.  №152-ФЗ  «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ОАО НПК «Северная заря»
моих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на
информационное обеспечение приобретениия указанного мной выше имущества. При этом под
персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как
к  субъекту  персональных  данных,  в  том  числе  фамилия,  имя,  отчество,  номер  основного
документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и
выдавшем его  органе,  реквизиты доверенности,  дата  и  место  рождения,  адрес  проживания,
семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных
подразумевается  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  обновление,  использование,
обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  внесение  в  электронную  базу данных,  включая
списки  (реестры),  отчетные  формы  и  любые  другие  действия  с  персональными  данными.
Настоящее согласие бессрочно.

Адрес и телефон претендента:__________________________________________________

Банковские реквизиты



р/сч_________________________________в______________________

1. БИК __________________________, к/сч ________________________ , ИНН 
_________________, КПП ________________ (реквизиты банка для возврата задатка заполняются в 
обязательном порядке)

Подпись Претендента______________________

Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 
4.________________________________________________________
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