






















Заявка на участие   

Данная форма заявки предназначена для ее подачи лично претендентом/участником (лицом, с которым в 

случае определения его победителем торгов будет заключен договор). Для подачи заявки на участие за 

претендента/участника представителем (доверенным лицом, в т.ч. агентом), действующим на основании 

доверенности или договора (в т.ч. агентского) предусмотрена отдельная форма электронной заявки.  
Сведения о процедуре 

Тип процедуры  Аукцион (приватизация)  

Номер извещения    

Наименование процедуры    

Сведения о лоте  

Номер лота    

Наименование лота    

Начальная цена, руб.    

Сведения о претенденте/участнике  

ИНН     

КПП     

ОГРН/ОГРНИП    

ИП  

     
Полное наименование/ФИО    

Сокращенное 

наименование/ФИО  
  

Место нахождения/Место 

жительства  
  

Почтовый адрес    

E-mail    

Телефон    

Информация  Внимание! Документы о претенденте, содержащиеся в регистрационных 
данных на площадке и актуальные на дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в торгах, будут направлены на рассмотрение  

Продавцу/Организатору торгов вместе с заявкой на участие  

Сведения о представителе, подавшем заявку  

ФИО представителя    



Информация  Внимание! Документы о представителе, подавшем заявку, содержащиеся в 

регистрационных данных на площадке и актуальные на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие, будут направлены на рассмотрение 

Продавцу/Организатору торгов вместе с заявкой на участие  

 Сведения о депозите/задатке   
 

Информация  Раздел заполняется только для аукционов, проводимых в рамках 

Постановления Правительства РФ № 1041 от 30.09.2015 г., опубликованных 

на электронной площадке со 02.07.2021 г.  

Задаток   

Депозит (комиссия Оператора)  

Спецсчёт         выбрать… очистить   

Наименование банка  

Код банка  

Счёт  

Сведения и документы   

Заявление  Подавая заявку на участие в торгах, физическое лицо или юридическое 

лицо в лице уполномоченного представителя подтверждает, что на дату 

подписания заявки ознакомлено с Регламентом электронной площадки, в 

соответствии с которым осуществляется перечисление задатка для участия 

в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. Физическое лицо, 

либо представитель юридического лица, действующий от его имени и в его 

интересах, ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных физическому лицу понятны и такое 

лицо дает согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных доверителя (в случае передоверия)  
Согласие соблюдать 

требования, указанные в 
извещении и 

документации *  
  Согласен  

 

Требование к приложению 

заявки на участие по форме 

Организатора процедуры  

Требуется/Не требуется  

Заявка на участие по форме 

Организатора процедуры  
  

Требуемые документы    

Реквизиты банковского 

счета  
  

Дополнительные сведения    

Подтверждение о том, что в 
составе заявки приложены 

все документы, указанные в  
извещении и документации  
*   

Подтверждаю  
 

Ваши действительные сертификаты:  

  
Инструкция по заполнению электронной формы заявки на участие   

  



Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными для заполнения.  

  

1. Раздел «Сведения о процедуре»:  

- поля «Номер извещения», «Наименование процедуры» заполняются 

автоматически данными из извещения.  

2. Раздел «Сведения о лоте»:  

- поля «Номер лота», «Наименование лота», «Начальная цена» заполняются 

автоматически данными из извещения.  

3. Раздел «Сведения о претенденте/участнике»:  

- поля «ИНН», «КПП», «ОГРН/ОГРНИП», «ИП», «Полное наименование/ФИО», 

«Сокращенное наименование/ФИО», «Место нахождения/Место жительства», 

«Почтовый адрес», «E-mail», «Телефон» заполняется автоматически данными из 

регистрационных сведений пользователя на площадке.  

4. Раздел «Сведения о представителе, подавшем заявку»:  

- поле «ФИО представителя» заполняется автоматически данными из 

регистрационных сведений пользователя на площадке;  

5. Раздел «Сведения о депозите/задатке» заполняется только для аукционов, проводимых в 

рамках Постановления Правительства РФ № 1041 от 30.09.2015 г., опубликованных на 

электронной площадке со 02.07.2021 г. Для заполнения поля «Спецсчет» необходимо 

пройти по ссылке «Выбрать». Спецсчет появится в справочнике после получения 

Оператором информации из банка об открытии соответствующего спецсчета. 

6. Раздел «Сведения и документы»:  

- поле «Согласие соблюдать требования, указанные в извещении и документации»: 

необходимо выбрать значение «Согласен»;  

- поле «Заявка на участие по форме Организатора процедуры»: необходимо 

прикрепить файл документа с заявкой в случае, если в поле «Требование к приложению 

заявки на участие по форме Организатора процедуры» указано значение «Требуется»;  

- поле «Требуемые документы»: необходимо прикрепить файлы документов, 

указанных Организатором торгов в извещении (документации о торгах);  

- поле «Реквизиты банковского счета»: необходимо заполнить при наличии 

требования в извещении (документации о торгах);  

- поле «Дополнительные сведения»: могут быть указаны сведения для Организатора 

процедуры по усмотрению пользователя;  

- поле «Подтверждение о том, что в составе заявки приложены все документы, 

указанные в извещении и документации»: необходимо выбрать значение 

«Подтверждаю».  

  

Максимально возможный размер файла документа для загрузки - 51200 кБ. 

Максимальное допустимое количество прикрепленных файлов документов – 100.  

   

Электронная заявка должна быть подписана электронной подписью пользователя.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Извещению

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
(для юридических лиц)

          ______
(полное наименование юридического лица)

в лице           __________________,
(фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юридического лица)

действующего на основании          ____________ (далее –
Претендент),
ознакомившись с Извещением о проведении аукциона в электронной форме по продаже
находящегося в муниципальной собственности имущества:
_____________________________________________________________________________

(указать характеристики имущества)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(далее соответственно – аукцион, Извещение, Имущество), настоящей заявкой подтверждает
свое намерение участвовать в аукционе.

Сведения о лице, уполномоченном
на подписание договора

Ф.И.О.
Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия лица на
подписание договора.

Банковские реквизиты
юридического лица 
(для заключения договора)

ИНН / ОГРН
КПП
расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

Сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального
образования в уставном капитале
юридического лица

Имеется (с указанием размера) / не
имеется

Сведения о наличии оснований для
признания внесения задатка и/или
заключения договора по итогам
аукциона крупной сделкой

Не является/Является



Сведения о наличии оснований для
признания договора, заключаемого
по итогам аукциона, сделкой с
заинтересованностью / сделкой,
влекущей конфликт интересов,
требующей соблюдения специальных
требований законодательства
Российской Федерации к порядку
совершения такой сделки

Не является/Является

Контактные данные Претендента адрес места нахождения:
телефон:
адрес электронной почты:

Претендент подтверждает, что в отношении Претендента ограничения участия в
приватизации имущества,  установленные статьей 5 Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
отсутствуют.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен
с данными о Продавце, операторе электронной площадки, о предмете и иных существенных
условиях аукциона, а также с порядком проведения аукциона, с порядком определения
победителя, заключения договора и его условиями, информирован о последствиях
уклонения или отказа от подписания договора.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с
Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с
состоянием Имущества в порядке осмотра, установленном Извещением о проведении
аукциона, и что он претензий к состоянию Имущества не имеет.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Претендент обязуется соблюдать
условия его проведения, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.

В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется заключить в
установленный срок договор, принять Имущество по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором условия и обязательства.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных,
указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Претендент подтверждает, что он оповещен о том, что в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и пунктом 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» обеспечение конфиденциальности общедоступных
персональных данных 
не требуется и что данное согласие дает право доступа к указанным персональным данным
неограниченному кругу лиц.

Подпись Претендента
(представителя Претендента)
_________________/_________________ М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Извещению

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(для физических лиц / индивидуальных предпринимателей)

___________________           
__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

(далее – Претендент),

ознакомившись с Извещением о проведении аукциона в электронной форме по продаже
находящегося в муниципальной собственности имущества:
_____________________________________________________________________________

(указать характеристики имущества)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(далее соответственно – аукцион, Извещение, Имущество), настоящей заявкой подтверждает
свое намерение участвовать в аукционе.

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Претендента
Место жительства Претендента

Сведения о наличии статуса
индивидуального предпринимателя

ОГРНИП/отсутствуют

Сведения об учете Претендента в
налоговом органе (при наличии)

ИНН

Банковские реквизиты
(для заключения договора)

счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

Сведения о состоянии в
зарегистрированном браке

состою в браке / не состою в браке

Сведения о наличии брачного
договора

Нет / Есть

Контактные данные Претендента Телефон:
Адрес электронной почты:

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен
с данными о Продавце, операторе электронной площадки, о предмете и иных существенных
условиях аукциона, а также с порядком проведения аукциона, с порядком определения



победителя, заключения договора и его условиями, информирован о последствиях
уклонения или отказа от подписания договора.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с
Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с
состоянием Имущества в порядке осмотра, установленном Извещением о проведении
аукциона, и что он претензий к состоянию Имущества не имеет.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Претендент обязуется соблюдать
условия его проведения, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.

В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется заключить в
установленный срок договор, принять Имущество по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором условия и обязательства.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных,
указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Претендент подтверждает, что он оповещен о том, что в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и пунктом 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» обеспечение конфиденциальности общедоступных
персональных данных 
не требуется и что данное согласие дает право доступа к указанным персональным данным
неограниченному кругу лиц.

Подпись Претендента
(представителя Претендента)
_________________/_________________
М.П. (при наличии)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к извещению

ФОРМА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе

______________________________________        ________
            (наименование юридического лица/ Ф.И.О. претендента (его представителя))

К заявке на участие в аукционе по продаже:
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

представляются следующие документы:

№
п/п Наименование документов Количество листов

1
2
3
4
5

6

7

8

ВСЕГО листов:

Претендент / уполномоченный представитель

_________________
                    (подпись)

«_____» _______________ 20___ г.



ПРОЕКТ

Договор
купли-продажи имущества

г. Тулун                                                                 «__» __________ 20 __ года

МУ «Администрация города Тулуна», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ____________________________________, действующего
на основании ______________________________, Положения о Комитете по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа,
утвержденного распоряжением администрации городского округа от
09.01.2020 года № 01, с одной стороны, и

____________________________, именуемый(ое) в дальнейшем
«Покупатель», в лице ____________________________________________,
действующего(ей) на основании ______________________________________,
с другой стороны (далее по тексту – «Стороны»),

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012
года № 860, на основании постановления администрации города Тулуна от
_____________ № __________ и  протокола об итогах продажи имущества от
____________ № __________, заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в
собственность имущество, принадлежащее на праве собственности
муниципальному образованию – «город Тулун», указанное в пункте 1.2
настоящего Договора, а Покупатель принять указанное имущество и оплатить
его в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Сведения об имуществе, являющемся предметом настоящего
Договора:

(1) Объект недвижимого имущества:
Адрес:
Кадастровый номер:
Вид Объекта недвижимого имущества:
Наименование:
Назначение:
Площадь Объекта недвижимого имущества:



(2) Земельный участок:
Адрес:
Кадастровый номер:
Категория земель:
Вид разрешенного использования:
Общая площадь:

1.3.  Имущество принадлежит муниципальному образованию – «город
Тулун» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
недвижимости сделаны записи о регистрации права от «___» ______________
года № ____________________, от «___» ______________ года
№ ____________________.

1.4. Продавец гарантирует, что к моменту заключения настоящего
Договора Имущество не отчуждено, не заложено, в споре, под арестом и
запретом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.

2.  Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость Имущества определена по итогам
____________________ и составляет
(способ продажи)

Вариант 1: Для покупателей юридических лиц и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями:
______________ рублей ___ копеек и включает (а) Цену Объекта недвижимого
имущества в размере ___________ рублей___ копеек (без НДС) и (б) Цену
Земельного участка в размере _____________ рублей___ копеек, НДС не
облагается.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 161 Налогового
кодекса Российской Федерации Покупатель является налоговым агентом и
обязан самостоятельно исчислить и уплатить соответствующую сумму НДС
по Объекту недвижимого имущества в бюджет.

Вариант 2: Для покупателей физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями:
_________________ рублей ___ копеек и включает (а) Цену Объекта
недвижимого имущества в размере _____________ рублей___ копеек, НДС в
размере ______________ рублей ___ копеек и (б) Цену Земельного участка в
размере _____________ рублей___ копеек, НДС не облагается.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 161 Налогового
кодекса Российской Федерации Продавец обязан уплатить сумму НДС по
Объекту недвижимого имущества в бюджет.

2.2. Задаток в сумме _____________ (_____________________________)
рублей __ копеек (без НДС), внесенный Покупателем на расчетный счет
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», засчитывается в
счет оплаты Имущества.



2.3. Оплата Цены Договора осуществляется Покупателем
единовременно в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения
договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (МУ «Администрация города
Тулуна», КУМИ), ИНН/КПП 3816001999/381645002, БИК 012520101, Р/сч
03100643000000013400, к/сч 40102810145370000026, БАНК: Отделение
Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области, г.Иркутск, КБК:
91011402043041000410 – доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
частности реализации основных средств по указанному имуществу (сбор).

В платежном поручении на оплату должны быть указаны сведения о
Покупателе, о наименовании Имущества, номер и дата Договора.

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на
указанный в п. 2.3 счет Продавца.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязуется:
    3.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полной

оплаты по Договору передать Покупателю Имущество по акту приема-
передачи, подписываемому обеими Сторонами и являющемуся неотъемлемой
частью Договора.

3.1.2. Передать Покупателю одновременно с Имуществом всю
необходимую документацию на Имущество.

3.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Покупателем
обязательств по Договору.

3.2. Покупатель обязуется:
     3.2.1. Произвести оплату приобретаемого Имущества по цене и в
порядке, установленном в разделе 2 настоящего Договора.
     3.2.2. Принять Имущество по акту приема-передачи в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты поступления полной оплаты на счет Продавца.

3.2.3 Обеспечить государственную регистрацию перехода права
собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной
оплаты Имущества. Все необходимые расходы по государственной
регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.

4. Переход права собственности на Имущество
 
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня

государственной регистрации перехода права собственности на такое
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества



является Договор купли-продажи Имущества, а также акт приема-передачи
Имущества.

4.2. Исполнение Покупателем обязательств по оплате Имущества
подтверждается выписками о поступлении денежных средств на счет
Продавца по указанным в п. 2.3 реквизитам.

4.3. Покупатель берет на себя ответственность за сохранность
Имущества, риск случайной гибели Имущества, а также все расходы и
обязательства по сохранности, эксплуатации, оплате коммунальных и других
услуг по содержанию имущества, а также заключению соответствующих
Договоров с эксплуатирующими организациями с момента подписания акта
приема-передачи Имущества.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты Имущества в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере 0,05 % от стоимости Имущества за каждый день
просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в
сумме и сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора, не может
составлять более пяти дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка
свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств
по оплате имущества, установленных разделом 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой
просрочки вправе направить Покупателю письменное уведомление, с даты
отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства
сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается.
Оформление сторонами дополнительного соглашения о расторжении
настоящего Договора в данном случае не требуется.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно
препятствующих исполнению настоящего Договора, т. е. таких обстоятельств,
которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении,



виде и возможной продолжительности действия соответствующих
обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само
такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

6.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей,
при условии соблюдения требований п. 6.3. настоящего Договора, продлевает
срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для его устранения.

6.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные п. 6.2, длятся более
трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую
судьбу настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами.

7.2. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения
настоящего Договора, регулируются соглашением сторон, в случае
недостижения соглашения рассматриваются в Арбитражном суде Иркутской
области.

7.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для
каждой из Сторон и для Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

8. Реквизиты Сторон

Продавец:
МУ «Администрация города
Тулуна»

Покупатель:
_______________________________

Юридический адрес: 665268,
Иркутская область, г.Тулун, 18,
ул. Ленина, д. 99
Фактический: 665268, Иркутская
область, г.Тулун, 18, ул. Ленина,
д. 99
Тел. 2-16-00, 2-18-79,
e-mail:  buh-tulun-mer@yandex.ru;
tulun-mer@irmail.ru
л/сч. 02343005690 л/сч 03910010010
ИНН 3816001999, КПП 381601001
ОГРН 1023801973150,

Адрес местонахождения:
Тел.
e-mail:
ОГРН:
ИНН/КПП:
ИНН:
расчетный счет:
в банк
корреспондентский счет:
БИК:



Казначейский счет/расчетный счет
№ 03231643257320003400
Единый казначейский
счет/кор.счет:
40102810145370000026
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА
РОССИИ //УФК ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ г.Иркутск
 
От Продавца
Должность, Ф.И.О.
_____________________________
(подпись)                 М.П.

От Покупателя
Должность, Ф.И.О.
_____________________________
(подпись)                 М.П.


