
Приложение № 1 

к информационному сообщению 

 

Продавцу ____________________ 

_____________________________   

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

____________________________________________________________________,  

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество  

физического лица, подающего заявку)  

____________________________________________________________________ 

 (для физических лиц)   

Документ, удостоверяющий личность: _____________ серия _____ № _______, 

выдан «___» _____________ _______г. __________________________________ 

(кем выдан) 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных 

согласно статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», в случае признания участником аукциона. 

____________________________________________________________________  

(для  юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______ серия _____ №, дата регистрации «___» _____________ _______г. Ор-

ган, осуществивший регистрацию ______________________________________ 

Место выдачи ____________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________ 

Место жительства / Место нахождения: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон _________________ Факс ________________ Индекс _______________ 

Адрес электронной почты _____________________________________________  

далее именуемый Претендент, в лице____________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность) 

____________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________, 

(наименование, дата и номер  уполномочивающего документа)  

принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества: 

____________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его местонахождение) 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, проводимого в электронной форме, со-

держащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Продавца - администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  (www.крыловское.рф), на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) извещение № _______________________ 

(указывается дата размещения и номер извещения), сайте Оператора в сети «Ин 

тернет» www.roseltorg.ru, а также порядок проведения аукциона, установлен-

ный Положением об организации и проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860;  

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Собственником 

имущества договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под-

ведения итогов аукциона, и произвести оплату стоимости имущества, установ-

ленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором 

купли-продажи. 

С состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознаком-

лен.  

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 

для направления уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной за-

явки и  документов): _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________   

Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установлен-

ным статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не 

является:  

- государственным или муниципальным унитарным предприятием, госу-

дарственным или муниципальным учреждением;  

- юридическим лицом, в уставном капитале которого доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-

рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;  

 - юридическим лицом, местом регистрации которого является государ-

ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
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ций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 

информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и кон-

тролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.1   

 

К заявке прилагаются документы на ____ листах, являющиеся неотъем-

лемой частью заявки. 

 

 

Подпись претендента  

(его полномочного представителя)  ___________________ (_________________)                                                                      

М.П.                                                                                     «____» _____ ______г.                                                     

 

 
____________________ 
1Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-

рального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-

циарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 

7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


