
Приложение № 1 
к аукционной документации 

 

Администрация Ачитского 

городского округа 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 (для юридических лиц) 

(все графы заполняются в электронном виде) 

 

Заявка подана:  

 
___________________________________________________________________________________________________ 

                    (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку) 

_________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 

в лице ______________________________________________________________________________________,
  (Фамилия, имя, отчество, должность ) 

действующего на основании ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты Претендента ___________________________________________________________ 

 

банковские реквизиты Претендента _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

юридический адрес Претендента ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

фактический адрес Претендента, ________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

  

контактный телефон Претендента _________________________________________________________________ 

 

 

принимая решение об участии в торгах по продаже 

_________________________________________________________________________________________________ 

  (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, код лота) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее – Имущество) 

 

обязуемся: 

1. Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в информационном сообщении, 

размещенном на сайте Ачитского городского округа http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-

municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html (раздел 

«Муниципальное имущество»), официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (ГИС.ТОРГИ), 

сайте Организатора торгов http://utp.sberbank-ast.ru. 

2. В случае признания победителем торгов в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу стоимость Имущества, 

установленную по результатам аукциона, в сроки и на счёт, определяемые договором купли-продажи. 

Нам известно, что:  

1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Организатора торгов после заключения 

договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом.  

Информационное сообщение об аукционе является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://www.torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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заключенным в письменной форме. 

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания договора, заключаемого по итогам 

торгов, отказа от оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного 

задатка, сумма внесенного им задатка ему не возвращается.  

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате Имущества в срок, 

установленный договором, на него возлагаются пени в размере 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.  Передача Имущества в собственность покупателя производится в срок не более 30 дней после 

выполнения условий Договора купли-продажи.  

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией о приватизируемом Имуществе. 

Претензий по объему и качеству документации не имею. 

5. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу по поводу технического 

состояния объекта не имеется.     

6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом давать письменное согласие от имени 

Претендента) на использование предоставленных мною персональных данных в связи с участием в торгах. 
  

Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся 

в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене 

продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, 

времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения 

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

итогах аукциона, договора купли-продажи. 

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с Регламентом 

электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 

для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.  

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены с характеристиками 

имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам была 

представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, 

установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем. 

Мы ознакомлены с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам разъяснены. 

Мы согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае 

передоверия).   
 

 


