
Извещение о проведении аукциона 
по продаже станков 

 
Организатор аукциона Управление муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района (далее – Продавец) в соответствии с решением Представительного 

Собрания Шекснинского муниципального района от 30.01.2018 года № 3 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шекснинского 

муниципального района на 2018-2020 годы», сообщает о проведении аукциона, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего 

муниципального имущества: 

 

Номер 

лота 

Наименование имущества Начальная цена 

- цена 

первоначальног

о предложения, 

руб. 

(с учетом НДС) 

Задаток 20% от 

цены 

первоначальног

о предложения, 

руб. 

 

Шаг аукциона 

5% от цены 

первоначальног

о предложения, 

руб. 

 

1 

Станок токарно-винторезный  

инв № 141010400000008/1,  

год выпуска - 1982 

4850,00 970,00 240,00 

2 

Станок токарно-винторезный 

инв № 141010400000008/2,  

год выпуска - 1982 

4850,00 970,00 240,00 

3 

Станок сверлильный,  

инв № 141010400000006,  

год выпуска - 1982 

3550,00 710,00 170,00 

4 

Станок токарный по дереву 

инв № 141010400000010/1,  

год выпуска - 1982 

1500,00 300,00 75,00 

5 

Станок токарный по дереву 

инв № 141010400000010/2,  

год выпуска - 1982 

4400,00 880,00 220,00 

6 

Станок фуговальный  

инв № 141010400000002,  

год выпуска - 1981 

3300,00 660,00 165,00 

7 

Станок токарный по дереву 

СТД-120М 

инв № 141010400000050,  

год выпуска - 1990 

4400,00 880,00 220,00 

8 
Станок сверлильный,  

год выпуска - 1990 
3550,00 710,00 170,00 

Аукцион проводится на основании распоряжения Управления муниципальной 

собственности Шекснинского муниципального района от 30 августа 2018 года № 133 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества». 
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: не проводились. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 сентября 2018 года по 08 октября 2018 

года ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по 

адресу: Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 17. 

Определение участников аукциона – 10 октября 2018 года в 11.00 часов по адресу: Вологодская 

область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 44. Начало аукциона и 

подведение итогов аукциона состоятся 12 октября 2018 года в 11.00 часов по адресу: Вологодская 

область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14, актовый зал.  

С дополнительной информацией об объектах движимого имущества, об участии в 

аукционе, о порядке проведения аукциона, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, 



претенденты могут ознакомиться без взимания платы по месту приема заявок, по телефонам: (8-

817-51) 2-23-59, 2-26-76, по адресу электронной почты: ums22359@yandex.ru. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, юридических лиц, 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. 

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных, не установлено, за исключением лиц, перечисленных в статье 5 Федерального 

закона 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Обязанность 

доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.  

Претендент на участие в аукционе вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и 

обеспечившие поступление на счет Продавца суммы задатка в указанный срок. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в приложении к настоящему 

извещению, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2. опись представленных документов; 

3. заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо) (для юридических лиц); 

5. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании) (для 

юридических лиц); 

6. документ, удостоверяющий личность, и копию всех его листов (для физических лиц). 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 

случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия этого лица.  

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у Продавца, другой  –  у претендента.  

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 Продавцом заявку до окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Продавца. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 



Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток вносится единым 

платежом не позднее даты окончания приема заявок по следующим реквизитам: р/сч. 

40302810312005000960 в Отделении № 8638 Сбербанка России г. Вологда, БИК 041909644, к/сч 

30101810900000000644, КБК 12400000000000000000, ОКТМО 19658151, получатель – 

Департамент финансов Вологодской области (Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района л.сч.124.30.018.1), ИНН 3525015806, КПП 352501001. В 

назначении платежа необходимо указать: задаток для участия в аукционе по продаже станка по 

лоту № ____.  

Задаток возвращается в течение пяти календарных дней: со дня регистрации уведомления 

об отзыве заявки на участие в аукционе, принятой от заявителя до дня окончания срока приема 

заявок; со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе; со дня подписания протокола о результатах 

аукциона участникам, не победившим в аукционе, а также заявителям в случае отзыва заявки на 

участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок; со дня принятия решения об 

отказе в проведении аукциона; в случае признания аукциона несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 

за имущество. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется и 

подписывается Продавцом и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Протокол  о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

победителю аукциона, а второй остается у Продавца и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи. Уведомление о победе на аукционе 

одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его 

полномочному представителю под расписку. 

По итогам торгов с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 

имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Оплата цены приобретаемого имущества, сформированной по результатам аукциона, 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи, по реквизитам, 

указанным в договоре. Задаток, внесенный на счет Продавца победителем аукциона, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола итогов торгов и 

(или) заключения договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного 

договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 



Договор купли-продажи 

движимого имущества №______ 

 

п. Шексна                      от ____________ 20___ года 

 

 

 Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального 

района в лице начальника Управления Щербина Нины Александровны, действующей на 

основании Положения, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и 

_____________________________________, ________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола об 

итогах аукциона по продаже муниципального имущества от _____________ года (далее - 

Протокол), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

по цене и на условиях Договора движимое имущество __________ (в дальнейшем – 

«Имущество»). Имущество передаётся в том виде, как оно есть. 

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района. 

1.3. Общее состояние Имущества признаётся Покупателем соответствующим 

требованиям Покупателя к качеству, состоянию и комплектности Имущества. 

1.4. Продавец гарантирует, что в момент заключения настоящего Договора 

Имущество не продано, не заложено, под арестом не состоит. 

1.5. Ограничение (обременение) прав на Имущество: не зарегистрировано. 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Имущество по акту приёма-передачи в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня поступления суммы, указанной в п. 3.1 настоящего 

Договора, на расчетный счет Продавца в порядке и сроки, установленные разделом 3 

настоящего Договора. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Имущество по акту приёма-передачи в срок, указанный в пп.2.1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Оплатить Имущество в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.2.3. Нести с момента подписания акта приёма-передачи Имущества все риски 

повреждения или уничтожения Имущества, ответственность, которая может возникнуть в 

связи с использованием Имущества Покупателем (нарушение санитарных норм, правил 

пожарной безопасности, возникновение аварийных ситуаций и проч.). 

 

3. Порядок расчётов 

3.1. Цена приобретаемого Покупателем Имущества, указанного в п.1.1 настоящего 

договора, установлена по результатам аукциона от _____________ года и составляет 

__________ (_____________________________) рублей с учетом НДС. Указанная цена по 

настоящему договору является окончательной и изменению не подлежит. 

Сумма внесенного задатка в размере ______ (__________________) рублей 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 

3.2. Покупатель обязуется оплатить оставшуюся сумму в размере __________ 

(___________) путем перечисления денежных средств в течение 30 календарных дней с 

момента подписания Протокола на следующие реквизиты: Департамент финансов 

Вологодской области (Управление муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района л.сч.124.30.018.1) ИНН 3525015806 КПП 352501001 р/сч 

40302810312005000960 в Отделении Вологда г.Вологда БИК 041909644 к/сч 



 

30101810900000000644 КБК 12400000000000000000 ОКТМО 19658151. Оплата НДС 

производится Покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) 

самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством. Датой оплаты Имущества 

считается дата поступления денежных средств на счет, указанный в настоящем пункте 

Договора.  

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

4.2. Невнесение платы по договору купли-продажи в установленные сроки считается 

отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. 

4.3. Продавец в течение пяти дней с момента истечения срока оплаты Имущества 

направляет Покупателю письменное уведомление, со дня отправления которого Договор 

считается расторгнутым, все обязательства сторон по Договору прекращаются, при этом 

сумма задатка не возвращается. Оформление сторонами соглашения о расторжении 

Договора в данном случае не требуется. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении согласия, споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. В случае невозможности полного либо частичного исполнения любой из Сторон 

обязательств по настоящему Договору ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы 

(пожара, стихийных бедствий, военных действий, гражданских беспорядков, принятия 

органами государственной власти или управления правовых актов, повлекших 

невозможность исполнения Договора и др.) срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 

обстоятельства. 

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, должна в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента возникновения 

указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, приложив к извещению 

документ компетентного государственного органа. В противном случае виновная Сторона 

должна возместить убытки, понесенные в результате не извещения или несвоевременного 

извещения другой Стороны. 

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 

более одного месяца, настоящий Договор расторгается по требованию любой из Сторон. 

Договор считается расторгнутым через 5 (пять) календарных дней с момента получения 

одной из Сторон соответствующего уведомления. Момент получения уведомления 

определяется в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его отправки 

заказным письмом по адресу Покупателя, указанному в Договоре. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

7.2. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с подписания Акта 

приёма-передачи. 

7.3. Все дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в 

том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами. 

7.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.5. При изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, смене 

руководителя или реорганизации одной из Сторон, она обязана в течение 1 (одного) рабочего 

дня после вступления соответствующих изменений в силу сообщить об этом в письменной 

форме другой Стороне. 



 

7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает 

одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Продавец:  

Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района  

Вологодская область, Шекснинский 

район, п.Шексна, ул.Пролетарская, д.14  

ИНН 3524011534, КПП 352401001,  

ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской 

области  г. Вологда, БИК 041909001,  

р/с 40204810600000000064 

 

 

Н.А. Щербина 

М.п.   

    

                                                                                  

Покупатель:        

                                                 

 
 

   

 

 

 

Приложения: 

 

1. Акт приема-передачи Имущества. 

 

 

 

 



 

Акт приема-передачи 

к Договору купли-продажи движимого имущества № ______________________  

от «____» _______________ 2018 года. 

 

 «___» ________ 2018 года 

 

Управление муниципальной собственности Шекснинского муниципального 

района в лице начальника Управления Щербина Нины Александровны, действующей на 

основании Положения, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и 

_____________________________________, ________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола об 

итогах аукциона по продаже муниципального имущества от _____________ года (далее - 

Протокол), составили настоящий акт о том, что на основании подпунктов 2.1.1, 2.2.1 

Договора купли-продажи движимого имущества №______ от «____» _______ 2018 года 

Продавец передал, а Покупатель принял движимое имущество: ________________(далее – 

Имущество). 

Имущество передаётся в том виде, как оно есть. 

Имущество признается Покупателем соответствующим требованиям последнего, 

касающимся качества, состояния, комплектности Имущества. 

 

 

               Продавец                    Покупатель 

 

 

___________/_______________/                                  ___________/________________/ 

м.п.                                                                                 м.п.    

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ    
 
 

от _______________________ года                                                           № _______ 
п. Шексна 

 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района  

от 30.01.2018 года № 3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального 

района на 2018-2020 годы», решением районного Собрания от 28.12.2005 года 

№ 219 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Шекснинского муниципального района»  

(с изменениями), руководствуясь ст. 36.3 Устава Шекснинского 

муниципального района: 

 

1. Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества:  

Лот № 1: Станок токарно-винторезный, инв № 141010400000008/1,  

год выпуска – 1982; 

Лот № 2: Станок токарно-винторезный, инв № 141010400000008/2,  

год выпуска – 1982; 

Лот № 3: Станок сверлильный, инв № 141010400000006,  

год выпуска – 1982; 

Лот № 4: Станок токарный по дереву, инв № 141010400000010/1,  

год выпуска – 1982; 

Лот № 5: Станок токарный по дереву, инв № 141010400000010/2,  

год выпуска - 1982; 

Лот № 6: Станок фуговальный, инв № 141010400000002,  

год выпуска – 1981; 

Лот № 7: Станок токарный по дереву СТД-120М,  

инв № 141010400000050, год выпуска – 1990; 

Лот № 8: Станок сверлильный, год выпуска – 1990. 

 

2. Определить:  

2.1. форму проведения торгов – аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене;  

 



2.2. начальную цену предмета аукциона, включая НДС:  

Лот № 1: 4850 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей; 

Лот № 2:  4850 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей; 

Лот № 3: 3550 (три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей; 

Лот № 4: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

Лот № 5: 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей; 

Лот № 6: 3300 (три тысячи триста) рублей; 

Лот № 7: 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей; 

Лот № 8: 3550 (три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. 

 

2.3. величину задатка в размере 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона: 
Лот № 1: 970 (девятьсот семьдесят) рублей; 

Лот № 2:  970 (девятьсот семьдесят) рублей; 

Лот № 3: 710 (семьсот десять) рублей; 

Лот № 4: 300 (триста) рублей; 

Лот № 5: 880 (восемьсот восемьдесят) рублей; 

Лот № 6: 660 (шестьсот шестьдесят) рублей; 

Лот № 7: 880 (восемьсот восемьдесят) рублей; 

Лот № 8: 710 (семьсот десять) рублей. 

 

2.4. величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 5 

процентов от начальной цены предмета аукциона: 
Лот № 1: 240 (двести сорок) рублей; 

Лот № 2:  240 (двести сорок) рублей; 

Лот № 3: 170 (сто семьдесят) рублей; 

Лот № 4: 75 (семьдесят пять) рублей; 

Лот № 5: 220 (двести двадцать) рублей; 

Лот № 6: 165 (сто шестьдесят пять) рублей; 

Лот № 7: 220 (двести двадцать) рублей; 

Лот № 8: 170 (сто семьдесят) рублей. 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник  Управления  

муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района                                            Н.А. Щербина         
 



Управление муниципальной собственности 

Шекснинского муниципального района (Продавец) 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

Сведения о заявителе (физическое лицо) 

Фамилия, имя, отчество  

Домашний адрес 
 

Документ, удостоверяющий 
личность, его номер, серия, 
когда и кем выдан 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

Сведения о заявителе (юридическое лицо) 

Полное наименование   

Юридический адрес  

ФИО руководителя  

Контактные телефоны  

ИНН  

Адрес электронной почты  

Сведения о доверенном лице 

Фамилия, имя, отчество  

Домашний адрес  

Документ, удостоверяющий 
личность, его номер, серия, 
когда и кем выдан 

 

Контактные телефоны  

Дата и место рождения  

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств 

Расчетный (лицевой) счет №  

в банке  

Корреспондентский счет  

БИК  

ИНН  

 

 

 

 

 



1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в собственности Шекснинского муниципального района 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

обязуюсь:      

1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленный документацией 

об аукционе. 

1.2. В случае признания участником аукциона принять участие в аукционе и представить 

свое предложение о цене имущества. 
1.3. В случае признания победителем аукциона: 
-  подписать протокол аукциона;  
-  предоставить документы, необходимые для заключения договора купли-продажи;  
-  заключить договор купли-продажи имущества в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона. 
2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки в отношении него 

не проводится процедура ликвидации, реорганизации, отсутствует решение суда о 

приостановлении деятельности, о признании его банкротом или об открытии конкурсного 

производства. 

3. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен: 
-  с порядком внесения задатка,  
-  проектом договора купли-продажи и условиями его заключения,  
-  с реальным состоянием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра и 

согласен, что в случае отказа заявителя от осмотра объекта все возникшие в связи с этим риски 
и негативные последствия заявитель принимает на себя безоговорочно. 

4. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что:  
4.1. Организатор аукциона (продавец) не несет ответственности за ущерб, который может 

быть причинен заявителю отказом от проведения аукциона, внесением изменений в извещение 
о проведении аукциона, документацию об аукционе или снятием имущества с аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от государственного органа решения, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами. 

5. Заявитель, проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен 

участвовать в аукционе на указанных условиях. 

 

Подпись____________________ (_______________________________________) 

 

Дата "________"____________________ _______ года  
М.П. 

 

Заявка принята и зарегистрирована продавцом ________ч. ________ мин. 

 

"_____"_________________ ________ года за № ______________ 

 

Подпись уполномоченного лица,  

принявшего заявку ________________________________________ 

 

 

Приложение: 

� Опись представленных документов  
 



О П И С Ь 

представленных документов  

 

п. Шексна                                                                              «____» __________ ____ г. 

 

 

 

(ФИО, наименование юридического лица) 

 

 

сдал(а) следующие документы для участия в аукционе по продаже муниципального имущества: 

 

1. Заявление (2 экземпляра, один - для Заявителя); 

2. ________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________; 

5. ________________________________________________________________; 

6. ________________________________________________________________; 

7. ________________________________________________________________; 

8. ________________________________________________________________. 

 

Документы, необходимые для участия в аукционе представлены в полном объеме. 

 

 

 

Подпись заявителя                                               Подпись специалиста, принявшего 

                                                                                документы 

 

 

_____________________________                    ______________________________ 

        м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 


