
Заполняется гражданином, 
индивидуальным предпринимателем, 

представляется в 1 экземпляре 

от  

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника аукциона) 

__________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

__________________________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

__________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

__________________________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

для индивидуального предпринимателя: 
 

__________________________________________________ 
(номер свидетельства о гос. регистрации и УНП) 

в лице 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

__________________________________________________ 
(реквизиты доверенности) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на участие в аукционе  

 

1. Изучив извещение о проведении торгов, опубликованное в газете «Звязда» 

03.09.2020 и порядок проведения аукциона по продаже жилых помещений (квартир), 

принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат», прошу принять 

документы на участие в торгах, проводимых «16» сентября 2020 года, по следующим 

предметам торгов: 
 

№
 

п
р
ед

м
ет

а 

то
р
го

в
 

Наименование и местонахождение продаваемого имущества 
П

о
д

п
и

сь
 

1 «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-4 (1-й этаж, двухкомнатная)  

2 «квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-8 (2-й этаж, трѐхкомнатная)  

3 «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-12 (3-й этаж, трѐхкомнатная)  

4 «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-13 (4-й этаж, двухкомнатная)  

5 «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-17 (5-й этаж, двухкомнатная)  

6 «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-20 (5-й этаж, трѐхкомнатная)  

7 «квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-26 (2-й этаж, двухкомнатная)  

8 «квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-33 (4-й этаж, трѐхкомнатная)  

9 «квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-34 (4-й этаж, двухкомнатная)  

10 «квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-37 (5-й этаж, трѐхкомнатная)  

11 «квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54-38 (5-й этаж, двухкомнатная)  

 

Государственное предприятие «МГЦН» 

 

Рег. № _____________________ 

 

от «____» _____________ 2020 г. 

 

___________________________ 
(подпись лица, принявшего заявление) 
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В случае победы на торгах (продажи имущества единственному участнику 

торгов) принимаю на себя следующие обязанности: 

1.1. подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона; 

1.2. оплатить Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в 

соответствии с условиями проведения торгов; 

1.3. заключить договор купли-продажи жилого помещения (по форме, 

установленной продавцом имущества). 

2. Уведомлен, что: 

сумма внесѐнного мною задатка не возвращается в случае, если я в 

установленный срок не исполню любую из обязанностей, указанных в п.п. 1.1, 1.2, 1.3 

настоящего заявления; 

Организатор торгов не несет ответственности за размер комиссии, взимаемой 

банками с участника торгов при перечислении денежных средств (суммы задатка). 

3. Настоящим заявлением подтверждаю, что: 

жилое помещение (квартира) осмотрено; 

с документацией на продаваемое имущество ознакомлен;  

претензий по поводу юридического, физического, финансового и иного состояния 

продаваемого имущества не имею; 

предусмотренных законодательством препятствий для участия в аукционе не 

имеется. 

           4. Реквизиты расчетного счета, на который перечисляется возвращаемый 

участнику аукционных торгов задаток (задатки): 

______________________________________________________________________, 
(наименование банка) 

______________________________________________________________________, 
(номера расчетного и, при необходимости, транзитного счѐтов) 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________. 
(БИК SWIFT и адрес банка) 

 

 Все необходимые документы согласно условиям проведения аукциона 

предоставляю. 
 

_______________________       
                   (подпись) 

         

«____» ____________ 2020 г. 


