
Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Розовского сельского поселения 

от 08.09.2020  №  124 

 
 

ЗАЯВКА  

на участие в аукционе по продаже 

имущества, находящегося в собственности  

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  

 

в соответствии с извещением, опубликованным на сайте по адресу: www.rts-tender.ru № _________  

 

                                
       "______" ____________ 20____ г. 

 

заполняется юридическим лицом: 

     

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

в лице_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

действующего на основании____________________________________________________________, 

                                                                   (устава, доверенности и т.д.) 

именуемый далее Претендент,   

 

заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем: 

_____________________________________________________________________________________ 

        (ИП заявителя; фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

  

паспортные данные: серия___________________№______________________ 

кем выдан____________________________________________________________________________ 

дата выдачи__________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

именуемый далее Претендент, изучив информационное сообщение о проведении аукциона, 

включая опубликованные изменения, настоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект 

муниципального имущества в соответствии с условиями, указанными в информационном 

сообщении: 

_____________________________________________________________________________________ 

         (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

начальная цена объекта (имущества)_____________________________________________________ 

http://www.rts-tender.ru/


 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете продажи, 

начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества 

("шаг аукциона"), дате, времени и месте проведения открытого аукциона в электронной форме, 

порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи 

и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 

характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении 

аукциона, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в 

результате осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, установленном 

информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не 

имеет. 

 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 
 

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 

находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

 

Настоящей заявкой обязуемся (-юсь): 

1) соблюдать условия аукциона, проводимого в электронной форме, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru, официальном сайте Оператора торгов в сети «Интернет» www.rts-tender.ru, а 

также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации и проведении 

продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, регламент 

электронной площадки "РТС-тендер";  

2) в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи на 

аукционе объекта муниципального имущества (далее – договор купли-продажи) в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, и произвести оплату стоимости 

имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором 

купли-продажи;  

3) согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона в электронной форме и его 

отказа от заключения договора купли-продажи или невнесения в срок установленной суммы 

платежа, сумма внесенного им задатка остается у продавца.  

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных. 

 
   

                      Адрес, телефон, ИНН (при наличии) и банковские реквизиты Претендента: 
   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 



   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________    

          

Приложения: 

Для юридических лиц: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо). 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается 

представителем Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности;  

 

Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего личность. 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается 

представителем Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности; 

 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)  

 

 

_____________________   __________________              _______________________________ 

должность заявителя         (подпись)             расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 

        

       М.П. «______»__________________20__ г. 

 

 

  


