Приложение № 1
Форма заявки на участие в конкурсе
Специализированной организации
Акционерному обществу «Российский аукционный дом»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, от имени
которого подается
____________________________________________________________________________________
настоящая заявка)
Раздел для заполнения физическими лицами:
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № _______, выдан «___»
____________ ______г. ___________________________________________________.
(кем выдан)
Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. Претендента)
предварительно согласен на использование Специализированной организацией и Продавцом моих
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в случае
признания участником конкурса.
Раздел для заполнения юридическими лицами:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ №
______________, дата регистрации «___» ____________________г.
Место выдачи ___________________________________________________________
ИНН _________________ ОГРН _________________________ КПП ______________.
___________________________________________________________________________________
(наименование Претендента)
не является юридическим лицом, в отношении которого осуществляется контроль офшорной
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания.
Далее заполняют все Претенденты:
Адрес регистрации: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Индекс ________ Телефон _________________ Факс ____________ Эл. почта____________________
далее именуемый Претендент, в лице___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
___________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
______________________________________________________________________________________
_
принимая решение об участии в конкурсе по продаже следующего имущества, находящегося в
собственности Ярославской области (далее – Имущество):
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации здания дома культуры, кадастровый номер 76:23:050205:31, площадь 1 500 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт Октября, дом № 38. Ограничения (обременения)
прав на объект:
1) учетный номер части № 1, площадью 999 кв. м – иные ограничения (обременения) прав;
2) учетный номер части № 2, площадью 1 436 кв. м – ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 76.23.0.60,
Постановление № 660-п от 10.12.2008;

2. Центр развития творчества детей и юношества, кадастровый номер 76:23:010101:189281,
назначение: нежилое здание, количество этажей: 2, в том числе подземных 1, общая площадь 1
599,3 кв. м, адрес: Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 38. Ограничения
(обременения) прав на объект: здание отнесено к объектам культурного наследия регионального
значения (памятникам) «Дом Дунаева», 1886 г., обременено охранным обязательством
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, утвержденного
приказом департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 13.10.2017
№ 54,
обязуюсь:
1) соблюдать правила и условия конкурса, проводимого в электронной форме, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru), номер извещения ________________, а также порядок проведения конкурса,
установленный Положением об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860;
2) в случае признания Победителем конкурса заключить с Продавцом договор купли-продажи
имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса и произвести оплату
стоимости Имущества, определенной по результатам конкурса, в сроки и на счет, установленные
договором купли-продажи имущества;
3) в случае признания Победителем конкурса оплатить Специализированной организации
вознаграждение за организацию и проведение конкурса в размере 4% (четыре процента) от
стоимости Имущества, определенной по итогам конкурса, на счет Специализированной
организации, указанный в информационном сообщении, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов конкурса.
С состоянием продаваемого Имущества и документацией к нему ознакомлен.
Банковские реквизиты Претендента и почтовый адрес для направления уведомлений и иных
документов:
Р/счет: _________________________________________ в _______________________________
________________________________________________________________________________
К/счет ____________________________________ БИК _________________________________
Почтовый адрес (с индексом): ______________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон) и не является:
- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и
муниципальным учреждением;
- юридическим лицом, в уставном капитале которого доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации 1.
Подпись претендента
(его полномочного представителя)

______________ (_________________)
М.П. (кроме физ.лиц)
«____» __________г.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных
в статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
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