
 
 

Образцы типовых документов,  

представляемых покупателями 

муниципального имущества 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В   
 

 

 

 

 

Опись документов,  

представленных на участие в аукционе по продаже  
                                                                                                                                                          , 

(наименование и основные характеристики имущества) 
 

 

 

 

1. Заявка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества – ___ 

лист (-а, -ов). 

2. ____________________________________________– ___ лист (-а, -ов). 

3. ____________________________________________– ___ лист (-а, -ов). 

и т.д. 

 

 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
________________________________________________________      

 



В Комитет по управлению муниципальным  
имуществом г.о. Новокуйбышевск 

 
Заявка на участие в аукционе по продаже  

муниципального имущества (за исключением акций) 
 

 
Заявитель:                                                                                                                                                 ,  

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, телефон контакта, 
 

                                                                                                                                                                   ,.  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего заявку, телефон контакта) 

 
 

именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице                                                                                 .  
                                                                                                           (для юр. лиц: фамилия, имя,  

 
                                                                                                                                                                    ,  

отчество, должность представителя) 
 

действующего на основании                                                                                                                   . 
(наименование документа) 

                                                                                                                                                                    ,  
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества: 

                                                                                                                                                                    , 
(наименование имущества, его основные 

 
                                                                                                                                                                    , 

характеристики и местонахождение) 
обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном __________ 20___ года в официальном печатном издании, 
размещенном на сайтах в сети "Интернет", определенных действующим законодательством 
Российской Федерации, а также соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
12 августа 2002 года №585; 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную в результате аукциона в сроки, определяемые 
информационным сообщением и договором купли-продажи. 
Адрес, ИНН и банковские реквизиты Претендента:                                                                            . 
 
 _          ____________________________________________________________________________ 
 
 _          ____________________________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
________________________________________________________      
                                                            
Дата: «______» ________________ 20__ года. 

 
 
 
 



В Комитет по управлению муниципальным  
имуществом г.о. Новокуйбышевск 

 
Заявка на участие в аукционе по продаже  

муниципального имущества (акций) 
 

 
Заявитель:                                                                                                                                                 ,  

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, телефон контакта, 
 

                                                                                                                                                                   ,.  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего заявку, телефон контакта) 

 
 

именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице                                                                                 .  
                                                                                                           (для юр. лиц: фамилия, имя,  

 
                                                                                                                                                                    ,  

отчество, должность представителя) 
 

действующего на основании                                                                                                                   . 
(наименование документа) 

                                                                                                                                                                    ,  
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже акций, находящихся в муниципальной  

собственности, в количестве                                   штук, что составляет                                            ,  
 
уставного капитала                                                                                                                                  .  

(наименование открытого акционерного общества, 
 

                                                                                                                                                                    ; 
его юридический адрес) 

 
обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном __________ 20___ года в официальном печатном издании, 
размещенном на сайтах в сети "Интернет", определенных действующим законодательством 
Российской Федерации, а также соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
12 августа 2002 года №585; 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную в результате аукциона в сроки, определяемые 
информационным сообщением и договором купли-продажи. 
Адрес, ИНН и банковские реквизиты Претендента:                                                                  . 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
________________________________________________________      
                                                            
Дата: «______» ________________ 20__ года. 

 
 
 

 


