
 

 

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

г. Новосибирск                                                                                                              «    «_____________ 201__ г.                                                                           

Заявитель  

(полное наименование заявителя) 

 в лице 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

  

просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности: 

  

  

(наименование имущества, его площадь и местонахождение) 

обязуется: 

1) принять участие в аукционе. 

2) соблюдать: 

— условия и порядок проведения аукциона, объявленного на «___»_________________201__ г., 

содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте города 

Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Организатора электронных торгов www.rts-tender.ru а также в 

случаях, не урегулированных извещением, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и  Положением об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе, утвержденным  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002 г. № 585; 

3) в случае признания победителем аукциона заключить с мэрией города Новосибирска, от имени которой 

действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, договор 

купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу 

стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-

продажи. 

Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта недвижимости, с иными сведениями об 

объекте, претензий не имеет: __________________________ (подпись) 

 

К заявке прилагаются следующие документы в электронном виде, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью:  

 

Юридические лица предоставляют: 

1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя; 

2. 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 (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

3. 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. 

 

Физические лица предъявляют копии документа, удостоверяющего личность. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=47DA40385C4FE2E6FD40B5089D57F94D6AD00E2061C6EACBDAF54FAEE3a8QBE


4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов. 

 

Настоящей заявкой подтверждаю, что 

___________________________________________________________________________ 

                                          (наименование заявителя) 

не относится к категории лиц, права которых на участие в приватизации муниципального имущества 

ограничены действующим законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 

претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права 

на его приобретение, сделка признается ничтожной. 

Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им информации и прилагаемых к 

заявке документов. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я,  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотренных 

нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты сведений, 

указанных в настоящем заявлении.  

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи с 

публикациями протоколов и итогов торгов. 

Настоящее согласие действительно до подведения итогов конкурса и исполнения сторонами обязательств по 

договору купли-продажи. 

Ответы прошу: 

 направить почтовым отправлением по 

адресу____________________________________________________________ 

                                                                                                    (указать адрес) 

 направить по адресу электронной 

почты________________________________________________________________ 

                                                                                                                    (указать адрес) 

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при 

возможности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, 

неуполномоченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а 

также утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, 

оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов электронной 

передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что должным 

доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты 

является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах 

действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в настоящей 

заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может быть направлена официальная 

и дополнительная информация.   

Адрес места регистрации, телефон 

Заявителя:___________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 

_________________________________________________ 

                                                                                                                                                               (наименование, 

ИНН, КПП) 

Счет получателя _________________________Банк 

_____________________________________________________ 

                                                            (20 знаков)                                                                               (наименование) 

БИК___________________ Кор. счет________________________________ 

 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):  

 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 201__ г. 
 



 


