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Приложение № 1 

к документации об аукционе  
 
 

Номер регистрации ________________ 

Дата регистрации    ________________ 

Время регистрации ______час._____мин. 

  

Подпись регистрирующего лица __________ 

 

  

            ЗАЯВКА   

на участие в аукционе по продаже  муниципального имущества 

от____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

для юридических лиц: 

организационно-правовая форма _________________________________________________ 

ИНН ____________________________ КПП _______________________________________ 

Банковские реквизиты__________________________________________________________ 

Местонахождение______________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________ 

Тел/факс  __________________________________ E-mail_____________________________ 

Для физических лиц: 

 место рождения_____________________________, паспорт серии _________ № 
_________, выдан _________________________________ _____________ г., проживающий 
по адресу: _______________________________________________________, 
тел/факс____________E-mail__________________ 
         Изучив информационное сообщение о предстоящих торгах в форме аукциона, 
открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений по цене,  
опубликованное в районной газете «Чуйские зори» и на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район»  
http://mokoshagach.ru/ 

        Я согласен(а) принять участие в открытом аукционе, в соответствии с 
установленной процедурой по  продаже муниципального имущества - сооружений 
электроэнергетики с земельными участками  
 
В случае признания победителем аукциона я  принимаю на себя обязательства: 
- подписать в день проведения аукциона  протокол о результатах аукциона; 
- заключить договор купли-продажи муниципального имущества в установленные 

законодательством сроки.  
          Я согласен с тем, что в случае  отказа от подписания протокола о результатах 
аукциона и (или) неуплаты по обязательствам п. 1 в  установленные сроки, задаток, 
внесенный мною по условиям проведения аукциона, остается у организатора аукциона в 
соответствии с гражданским законодательством РФ.  



1. При этом Организатор аукциона  обязуется перед  претендентом: 
- в случае   проигрыша в торгах в течение 5-ти календарных дней со дня подписания  

протокола о результатах аукциона вернуть на  расчетный счет претендента  задаток. 
- В ходе подготовки и проведения аукциона соблюдать установленные 

законодательные нормы и процедуры. 
2. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр для Продавца , 2-й 

для претендента торгов. 
Подписи сторон: 

Организатор торгов     ______________                                Претендент     ____________                  

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

   При подаче заявки физическое лицо предъявляет: 
1) документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность. 
2)  документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка; 
3) реквизиты счета для возврата задатка. 

 
 При подаче заявки Юридическое лицо предъявляет: 

1) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка; 
2) реквизиты счета для возврата задатка; 
3) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность, оформленная надлежащим образом. 

 
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент). 

 

   

  Руководитель заявителя (заявитель):    ___________________ ______________________ 

                                                                          (подпись) 

                    (М.П.) 

      "__"_________ ____ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к документации об аукционе  
 
 
 
 

Номер регистрации ________________ 

Дата регистрации    ________________ 

Время регистрации ______час._____мин. 

  

Подпись регистрирующего лица __________ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

предоставляемых для участия в аукционе по  продаже муниципального 
имущества - сооружений электроэнергетики с земельными участками  
_____________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование организации - Участника)  

подтверждает что для участия в открытом аукционе по продаже муниципального 
имущества - сооружений электроэнергетики с земельными участками, сданы 
следующие документы: 

  

№ п/п Наименование Кол-во 

   

   

   

   

 Претендент                                                                                                                                     
              
__________________________________________                                                                       
(ФИО, должность руководителя, представителя юр. 
лица,ИП).                                                                                                               (Подпись) 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к документации об аукционе  
 
 
 
 

Номер регистрации ________________ 
Дата регистрации    ________________ 
Время регистрации ______час._____мин. 
  
Подпись регистрирующего лица __________ 

 

 

ЗАПРОС ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ   АУКЦИОНЕ 

            Прошу выдать документацию об аукционе по продаже муниципального 
имущества: 

1. Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона   

 Номер двигателя  

Государственный регистрационный номер   

2. Сведения об участнике аукциона 

Наименование   

Место нахождения   

Почтовый адрес    

Контактное лицо    

Телефон   

Адрес электронной почты (при наличии)   

_______________________         _________________________   

(Должность)                                  
(подпись,печать) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к документации об аукционе  

 
Номер регистрации ________________ 
Дата регистрации    ________________ 
Время регистрации ______час._____мин. 
  
Подпись регистрирующего лица __________ 

 

 

ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ  

 

1. Сведения о предмете аукциона 
Предмет аукциона   

 Номер двигателя  

Государственный регистрационный номер   
2. Сведения об участнике аукциона 
Наименование   
Место нахождения   
Почтовый адрес    
Контактное лицо    
Телефон   
Адрес электронной почты (при наличии)   
3. Положения документации об  аукционе (пункт, раздел), которые 
требуют разъяснения 

 

    

    

    

    

    

(должность)  (подпись, 
печать) 

  (Ф.И.О.) 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

__________________________________________ 
(почтовый адрес организации, направившей запрос) 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к документации об аукционе  
 

Номер регистрации ________________ 
Дата регистрации    ________________ 
Время регистрации ______час._____мин. 
  
Подпись регистрирующего лица __________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

         Я, _______________________________________________________________________ 

отзываю заявку на участие в аукционе   

1. Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона   

 Номер двигателя  

Государственный регистрационный номер   

2. Сведения об участнике аукциона 

Наименование   

Место нахождения   

Почтовый адрес    

Контактное лицо    

Телефон   

Адрес электронной почты (при наличии)   

3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе 

Регистрационный номер заявки   

Дата подачи заявки   

Время подачи заявки   

Способ подачи заявки   

  

  __________________                              _________________________  ___________________ 

(должность)             (подпись, печать)   (Ф.И.О.) 

______________________

 Дата  

 

 

 



 

Приложение № 6 

к документации об аукционе  
 

проект  ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

 
С.Кош-Агач                                                                                         "___"___________ ____ г. 
 
        Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район», именуемая в 
дальнейшем "Продавец", в лице _____________________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
_______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 
"Покупатель", с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. По настоящему  договору  Продавец  обязуется  передать  в собственность 
Покупателя муниципальное имущество  (далее  "Имущество"),  в сроки, предусмотренные 
в договоре, а Покупатель обязуется  принять Имущество и уплатить за нее цену, 
предусмотренную в протоколе проведения аукциона по продаже муниципального 
имущества. 
1.2. Имущество  принадлежит  Продавцу  на  праве  собственности  
1.3. Местонахождение имущества: Республика Алтай, Кош-Агачский район, __________  
1.4. Сооружения электроэнергетики 
1.5. земельный участок 
1.6. Обременения  имущества: нет. 
1.9. Переход права собственности на муниципальное имущество подлежит 
государственной регистрации в соответствии со ст. 551 ГК РФ и ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 
1.10. Настоящий договор подлежит обязательной государственной регистрации в 
соответствии с требованиями статей 25 - 26 ЗК РФ и ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и вступает в силу с момента такой 
регистрации. 
1.11. Расходы по регистрации перехода права собственности несёт покупатель. 
1.12. Продавец гарантирует, что продаваемое имущество не обременено правами третьих 
лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, его права на него не 
оспариваются, он под арестом не находится, ему ничего не известно о возможности 
изменения назначения его использования, о возможности его изъятия для 
государственных, муниципальных или публичных нужд. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. Передать Покупателю Имущество в течение ___ (_____)  дней после подписания 
настоящего договора. 
2.1.2. Передать Покупателю Имущество  свободным  от  любых  прав третьих лиц. 
2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего договора, а также переход 
права собственности на _____________________. 
2.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке и в  сроки,  предусмотренные настоящим 
договором. 
2.2.3. В отношении объекта недвижимости ПОКУПАТЕЛЬ обязуется 
выполнять следующие эксплуатационные обязательства: 



А) Оказывать потребителям электрической энергии услуги по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
обеспечивать возможность получения потребителями соответствующих услуг, за 
исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления 
потребителям услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Условия эксплуатационных обязательств в отношении объектов 
электросетевого хозяйства, являющихся сложными вещами, распространяются на все 
составные части указанных объектов; 
Б) Определить максимальный период прекращения оказания потребителям 
соответствующих услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 
В) Обеспечить постоянное соответствие качества электрической энергии в электрических 
сетях требованиям действующего законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92). 
2.3. Передача Имущества Продавцом  и  принятие  его  Покупателем осуществляется по 
подписываемому сторонами передаточному акту. 
2.4. Продавец  считается  выполнившим  свои  обязательства  по передаче Имущества  в  
собственность  Покупателя  после  фактической передачи Имущества    во    владение    
Покупателя    и государственной регистрации    договора    и    перехода     права 
собственности на Имущество на имя Покупателя. 
2.5. Покупатель считается выполнившим  свои  обязательства  по оплате приобретаемого 
Имущества с момента перечисления  по  указанию Продавца на его банковский  счет  
суммы,  указанной  в  разделе  3 договора. 
 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Стоимость ____________ составляет ____________________________ 
______________________________. Сумма внесенного Покупателем до проведения торгов 
задатка в сумме ____________________________ рублей засчитывается в счет стоимости 
Имущества. 
3.2. Сумма, указанная в пункте 3.1, выплачивается  Покупателем Продавцу в  течение  30 
(тридцати)   дней   после   подписания   Сторонами настоящего договора. 
3.3. Сумма, указанная в  пункте  3.1,  выплачивается  Продавцу Покупателем путем  
перечисления  на  банковский  счет  р/с 40101810500000010000 в Отделение - НБ 
Республика Алтай, БИК 048405001 УФК по Республике Алтай (финансовый отдел 
администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» л/с 04773005030), 
ИНН 0401004002, КПП 040401001, ОКТМО 84610430, код бюджетной классификации 
092 114 02053 05 0000 410. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. Сторона,  не   исполнившая   или   ненадлежащим   образом исполнившая 
обязательства   по   настоящему   договору,    обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 
5.2. Сторона, необоснованно  уклоняющаяся  от  государственной регистрации перехода 
права собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой 
регистрации. 
5.3. Взыскание неустоек  и  убытков  не  освобождает  сторону, нарушившую договор, от 
исполнения обязательств в натуре. 
5.4. В  случаях,  не  предусмотренных   настоящим   договором, имущественная 
ответственность  определяется   в   соответствии   с действующим законодательством РФ. 
 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих  обязательств  по  настоящему  договору, если их исполнению препятствует  
чрезвычайное  и  непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила). 
6.2. При  возникновении  обстоятельств   непреодолимой   силы, препятствующих 
исполнению  обязательств  по  настоящему   договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не  позднее _____ дней с момента возникновения таких 
обстоятельств,  при  этом срок выполнения обязательств по  настоящему  договору  
переносится соразмерно времени,   в   течение   которого   действовали   такие 
обстоятельства. 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу   с   момента   его подписания сторонами  и  
действует  до  полного   исполнения   ими обязательств по настоящему договору. 
 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут  возникнуть  между сторонами по вопросам,  
не  нашедшим  своего  разрешения  в  тексте данного договора, будут разрешаться путем  
переговоров  на  основе действующего законодательства. 
8.2. При  не урегулировании  в  процессе  переговоров   спорных вопросов споры  
разрешаются  в  суде  в   порядке,   установленном действующим законодательством. 
 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему   договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами   или   
надлежаще   уполномоченными   на    то представителями сторон.  С  момента  
государственной   регистрации настоящего договора любые изменения и  дополнения  к  
нему  должны быть также зарегистрированы. 
9.2. Все  уведомления  и  сообщения  должны   направляться   в письменной форме. 
9.3. Во  всем  остальном,  что  не   предусмотрено   настоящим договором, стороны 
руководствуются  действующим  законодательством РФ. 
9.4. Договор составлен в трех  экземплярах,  из  которых  один находится у Продавца, 
второй  -  у  Покупателя,  а  третий  -  для регистрирующего органа. 
9.5. Адреса и платежные реквизиты сторон: 
 
Продавец: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Покупатель: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Продавец: ________________________ 
 
М.П. 
 
Покупатель: _______________________ 
 
М.П. 



Приложение 
к договору купли-продажи муниципального имущества 

от «_____»__________ 2016 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
муниципального имущества  

  
      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»,  именуемая 
"Продавец", в лице __________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, и           
________________________________________  в дальнейшем именуемый "Покупатель", 
подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:  
 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Продавец продал  (передал в собственность), 
а Покупатель купил (принял в собственность) принадлежащий Продавцу  на праве 
собственности муниципальное имущество -__________________________. 
2.    Претензий к качеству муниципального имущества на момент подписания настоящего 
Акта приема-передачи у Покупателя нет. 
3.    Продавец также передал, а Покупатель принял комплект правоустанавливающих 
документов на муниципальное имущество. 
4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для 
регистрирующего органа. 
  

Подписи сторон. 
Продавец: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Покупатель 
 
_____________________________________________________________________________ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 7 
к документации об аукционе 

 
Договор о задатке 

  
с. Кош-Агач                                                                                           «__» _________ 20__ г. 
  
                __________________________________________, именуемый в дальнейшем  
«Вкладчик», с одной стороны и Администрация муниципального образования «Кош-
Агачский район», именуемая  в дальнейшем  «Администрация », в лице 
_____________________________________________________________________________
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
  
1.     Предмет договора. 

     1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже муниципального имущества - 
________________________________________ перечисляет денежные средства в валюте 
Российской Федерации в сумме _______________________ руб. 
  
2. Передача денежных средств. 
  
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего договора, используются в качестве 
задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком обязательств  по оплате 
объекта в случае признания его победителем торгов. 
2.2. Денежные средства, указанные в п.1 настоящего договора, вносятся единым платежом 
в валюте Российской Федерации на счет продавца Вкладчиком по следующим 
реквизитам: 
 

Администрация МО «Кош-Агачский район, ОГРН 10304000507037,   р/с 
40302810500003000049 в Отделение - НБ Республика Алтай, БИК 048405001 УФК по 
Республике Алтай, ИНН 0401003979, КПП 040401001, ОКТМО 84610430, л/с 05773005040 
(перечисление на лицевой счет). 
    
        Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации, является 
выписка со счета.  
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 
  
3. Возврат денежных средств. 
3.1. В случае, если вкладчик не допущен к участию в торгах, Администрация обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный Вкладчиком, в настоящем договоре счет в 
течение пяти календарных дней с даты подписания протокола об окончании приема 
заявок.                        
3.2. В случае, если Вкладчик не признан победителем торгов, Администрация обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный Вкладчиком в настоящем договоре счет в 
течение пяти календарных дней с даты подписания Протокола о подведении итогов 
торгов. 
3.3. В случае отзыва Вкладчиком в установленном порядке заявки на участие в торгах 
Администрация обязуется перечислить сумму задатка, на указанный Вкладчиком в 
настоящем договоре счет в течение пяти календарных дней с даты получения 
Администрацией заявления об отзыве заявки. 
3.4. В случае, если Вкладчик, признанный победителем торгов, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения договора купли-продажи объекта в течение пяти 
рабочих дней с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов, сумма 



задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой 
Вкладчику в соответствии с действующим законодательством. 
3.5. Вкладчику, признанному победителем торгов и заключившему с Администрацией 
договор купли-продажи объекта, сумма задатка не возвращается и учитывается 
Администрацией, как внесенный Вкладчиком первоначальный платеж в соответствии с 
договором купли-продажи  объекта. 
3.6. В случае признания торгов несостоявшимися, Администрация перечисляет Вкладчику 
сумму задатка в течение пяти календарных дней с момента подписания  Протокола о 
подведении итогов торгов. 
4. Срок действия договора. 
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, предусмотренных 
договором, или по другим основаниям, предусмотренным в настоящем договоре. 
4.2.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут 
переданы на разрешение суда. При рассмотрении спора применяется законодательство 
Российской Федерации. 
4.4.Настоящий договор составлен    в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах - по одному для каждой из сторон. 
5. Адреса  и банковские реквизиты сторон. 
  

Администрация МО «Кош-Агачский район» 

649780, Республика Алтай 

Кош-Агачский район, с. Кош-Агач 

Ул. Советская,65 

ИНН/КПП 0401003979/040401001 

Глава администрации 

__________  
Вкладчик: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 ________________________________________ 
______________________________________ 
Реквизиты для перечисления возвращаемого  задатка 
_______________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 

к документации об аукционе  
 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА 
1. Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации МО «Кош-
Агачский район» от 16.05.2016г.  № 217 
     2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Кош-
Агачский район» 
место нахождения: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская,65 
почтовый адрес: 649780 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская,65 
адрес электронной почты: kоshagach@bk.ru 
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: Енчинова Чейнеш 
Советовна, 8(38842) 22-3-46 
3. Участники аукциона: участником аукциона может являться любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора. 
При проведения аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к 
участникам аукциона: 
1) соответствие участников аукциона требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам. 
2) в отношении участника не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
3) в отношении участника аукциона не осуществляется приостановление его деятельности 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

 4. Предмет аукциона: продажа муниципального имущества - сооружения 
электроэнергетики с земельными участками . 

Задаток для участия в торгах определен в размере 10 процентов начальной цены 
торгов. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район»  mokoshagach.ru, а также может 
быть предоставлена заинтересованным лицам  без взимания платы по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская,65 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 часов по местному времени. 
5. Требования к содержанию, составу, оформлению документов и форме заявки на 
участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению: 

-  сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

б) нотариально  заверенные копии учредительных документов заявителя; 
в) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица заявителя, 
г) документ,   подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление действий от 

имени заявителя; 
д)  документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка; 
е) реквизиты для внесения задатка. 
- Опись представляемых документов. 
Требования к оформлению заявки на участие в аукционе: 



1) Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы, 
подпись лица, подписавшего заявку, скреплена печатью (для юридических лиц). 

2) К заявке на участие в аукционе прилагается опись в двух экземплярах с перечнем 
прилагаемых к заявке документов, скрепленная печатью претендента (для юридических 
лиц) и подписанная претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. 

3) Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 
в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные 
формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Остальные документы 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Все документы должны быть заполнены и представлены на русском языке. 

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они 
исправлены лицом или лицами, подписывающими заявку, и заверены печатью. 

  6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Для участия в аукционе заявитель подает заявку на участие в аукционе в срок и по 
форме, указанные в извещении о проведении аукциона. 

Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Каждый 
заявитель вправе подать только одну заявку в отношении  предмета аукциона. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 
документации об аукционе, регистрируется Организатором аукциона. Сотрудник 
Организатора аукциона, принимающий заявки на участие в аукционе от заявителей, 
делает отметку на 2-м экземпляре описи документов о получении такой заявки с 
указанием даты и точного времени ее получения.  

Прием заявок осуществляется по адресу Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Советская,65 по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов по местному времени. 
Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о 
проведении аукциона. 
Рассмотрение заявок осуществляется Единой комиссией по проведению торгов (далее – 
Комиссия).  

 Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 
отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 5 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников торгов. 

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной 
заявки, а Организатор аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 
независимо от характера проведения и результатов аукциона.     

7. Разъяснение документации об аукционе, внесение изменений в документацию 
об аукционе. 

 Любое заинтересованное вправе направить в письменной форме запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе в соответствии с формой, которая 
установлена документацией об аукционе по адресу Организатора аукциона (приложение 
№ 4). 

 
8. Перечисление задатка для участия в аукционе и порядок его возврата. 



Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе каждый 
заявитель  перечисляет на расчетный счет Организатора аукциона задаток в размере 10 % 
от  начальной  цены  

Сумма (размер) задатка  указаны в п. 4 настоящей документации. Реквизиты для 
 перечисления задатка: 

Администрация МО «Кош-Агачский район, ОГРН 10304000507037,   р/с 
40302810500003000049 в Отделение-НБ Республика Алтай, БИК 048405001 УФК по 
Республике Алтай, ИНН 0401003979, КПП 040401001, ОКТМО 84610430, л/с 05773005040 
(перечисление на лицевой счет). 

Внесение заявителем задатка подтверждается предоставлением организатору 
аукциона копии платежного поручения с отметкой банка. 

Сумма задатка подлежит возврату участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола по результатам 
аукциона. 

В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 
банковских  дней со дня   регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от 
подписания договора купли-продажи. 

 
9. Требование полноты представления информации. 
Заявитель не допускается   Комиссией к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность имущества, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении  или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; 

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), 
указанный в извещении о проведении торгов. 

 
10. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении 

аукциона. 
11. Порядок проведения аукциона. 
В аукционе могут участвовать только заявители, которые были признаны 

участниками аукциона. 
Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона или 

их уполномоченных представителей. 
Аукцион проводится Аукционистом. Аукцион проводится путем повышения 

начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 
на "шаг аукциона". 

12.Форма, сроки и порядок оплаты по договору. 
Оплата по договору осуществляется в порядке, предусмотренном проектом договора 

(Приложение№6) настоящей документации.  
Договор купли - продажи предмета аукциона подписывается сторонами не раннее 

десяти рабочих дней и не позднее пятнадцати рабочих дней после подписания протокола 
об итогах аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

 
 


