
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

(для юридических лиц)      

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

__________________________________________________, именуемый далее ___________ 

Претендент, в лице ____________________________________________________________, 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании_____________________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

юридический адрес Претендента _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фактический адрес Претендента, телефон для связи, электронный 

адрес_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества: 

_____________________________________________________________________________ 

                                      (наименование предмета торгов) 

_____________________________________________________________________________ 

Претендент подтверждает внесение суммы задатка в размере: 

_____________________________________________________________________________ 

                                      (сумма цифрами и прописью) 

Реквизиты счета для возврата задатка _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен  

_________________________ /                             /. 
                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

1. Претендент обязуется: 
 Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 

Информационном сообщении. 
 В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-

продажи с Продавцом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 

установленными в Информационном сообщении и договоре купли-продажи. 
2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

Объекта(ов) (лота) аукциона. 
3. Претенденту понятны все требования и положения Информационного 

сообщения, договора купли-продажи. Претенденту известно фактическое состояние и 

технические характеристики Объекта(ов) (лота) (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

4. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в 

сроки, установленные в Информационном сообщении. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и 

информации несет Претендент. 

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки 

ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, 

Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. 

Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомился с 



реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта(ов) (лота) аукциона в 

результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения Объекта(ов) 

(лота) аукциона. 

7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, 

Организатор и Продавец не несут ответственности за ущерб, который может быть 

причинен Претенденту отменой аукциона, внесением изменений в Информационное 

сообщение или снятием с аукциона Объекта(ов) (лота) аукциона, а также 

приостановлением организации и проведения аукциона.  

8. Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с 

Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 

в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и 

порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку 

персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в 

целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных ему известны.  

 

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской    Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

__________________________________________________________________ 

(заявитель – наименование юридического лица)  

№  

п/п 

Наименование юридического 

лица 

Сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица 

   

   

 

Подпись претендента  

(его уполномоченного представителя) 

 

Подпись главного бухгалтера 

 

 

М.П. 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

(для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку) 

__________________________________________________________________, именуемый 

далее Претендент, удостоверение личности (наименование документа, серия, дата и место 

выдачи): _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

адрес Претендента, банковские реквизиты, телефон для связи, электронный адрес _______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

действует на основании _________________________________________________________ 

удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, дата и место 

выдачи)  ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование и № лота) 

Претендент подтверждает внесение на счет организатора торгов суммы задатка в размере: 

_____________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

Реквизиты счета для возврата задатка  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

С состоянием продаваемого объекта и документацией к нему ознакомлен  

_________________________ /                             / 

       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

1. Претендент обязуется: 
 Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 

Информационном сообщении. 
 В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-

продажи с Продавцом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 

установленными в Информационном сообщении и договоре купли-продажи. 
2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

Объекта(ов) (лота) аукциона. 
3. Претенденту понятны все требования и положения Информационного 

сообщения, договора купли-продажи. Претенденту известно фактическое состояние и 

технические характеристики Объекта(ов) (лота) (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

4. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в 

сроки, установленные в Информационном сообщении. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и 

информации несет Претендент. 



6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки 

ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, 

Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. 

Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомился с 

реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта(ов) (лота) аукциона в 

результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения Объекта(ов) 

(лота) аукциона. 

7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, 

Организатор и Продавец не несут ответственности за ущерб, который может быть 

причинен Претенденту отменой аукциона, внесением изменений в Информационное 

сообщение или снятием с аукциона Объекта(ов) (лота) аукциона, а также 

приостановлением организации и проведения аукциона.  

8. Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с 

Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 

в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и 

порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку 

персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в 

целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных ему известны.  

 


