
ПРОДАВЦУ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области 
«Яркоммунсервис» 

(полное наименование Продавца) 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

     «17» августа 2011 г. 
    ____________________________________________________________________________________________,  

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
именуемый далее Претендент,  
     ____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
 
именуемый далее Претендент, 
в лице ________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________________,     
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества: 

1. 1. (Лот № 1) нежилое здание, назначение:  здание котельной, , 1-этажное, общая площадь 54,1 
кв.м., инв. № 17, лит. Д, адрес объекта: Ярославская область, Даниловский район, Середской 
сельский округ, с. Середа, ул. Дзержинского, д. 1/2, кадастровый (или условный номер) 
76:05:150101:9867:006000017/004, существующие ограничения (обременения) права:  не 
зарегистрировано.  

обязуюсь: 
1) соблюдать условия и правила аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе, 

опубликованном в газете «Городские новости» от «____»___________2011 г., а также порядок аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 

дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи; 

3) представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников 
денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной МНС  Российской 
Федерации. 
Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Приложения: 
1. Копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей и граждан); 
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление 

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета аукциона в соответствии с договором о 
задатке, заключенном с организатором торгов до перечисления денежных средств; 

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя и о постановке на налоговый учет; 

4. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки; 

5. Документ, подтверждающий  уведомление федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести муниципальное имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ; 

6. Опись предоставленных документов.          
         Заявка и опись представленных документов и подписанная претендентом или его представителем  

представляется в 2-х экземплярах, один из которых удостоверяется подписью   представителя     организаторов  
торгов, возвращается претенденту. 
Юридические лица дополнительно предоставляют: 

7. Нотариально заверенные копии учредительных документов; 
8. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
9. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц, либо доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента; 

10. Надлежащим образом оформленная выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 



о свершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

11. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица; 

12. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную регистрирующим 
органом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданную регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки. 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
     ____________________________________________________________________________________________ 
      
М. П.     "____"_________2011 г. 
      
 
 
 
Заявка принята Продавцом: 
     час.____ мин.____ " ____"___________ 2011 г. за №_______ 
      
Подпись уполномоченного лица Продавца 
     ____________________________________________________________________________________________ 
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