
 Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги "Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной             
собственности  Калининского 

сельского поселения" 
  

 

   Для юридических лиц                

 

     В Администрацию Калининского сельского поселения 

                        
               

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

   "__" _____________ 20__ г.                                                                                                       д.Новый Поселок 

 

_________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________, 

   именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице _______________________ 
                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________, 
                                                                      (устав, доверенность) 

принимая решение  об  участии  в Аукционе на приобретение 

муниципального недвижимого имущества и последующем заключении 

договора купли-продажи: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                               

   обязуется: 

 

         1) соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в  информационном   

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Уверские 

зори" от ___________                 № ___________ 

        2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от 

подписания протокола комиссии об итогах Аукциона в течение 20 дней со 

дня подписания протокола комиссии об итогах Аукциона, он утрачивает 

право на заключение указанного договора без возвращения задатка. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

претендент. 

 

Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных 

надлежащим образом. 



2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух 

экземплярах). 

3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется 

сумма возвращаемого задатка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

  «____»_____________________ 20__г 

 

Претендент: 

____________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его 

полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 

______ час. ______ мин. "____" ___________ 20     г. 

 

Уполномоченный представитель 

организатора Аукциона 

____________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
Приложение № 1а 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги "Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной             
собственности Калининского 

сельского поселения" 
  

 

Для физических лиц                         

В Администрацию Калининского сельского поселения  
        
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

 

   "__" ________ 20__ г.                                                                                    д.Новый Поселок 

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

паспорт:                        серия _______________,                                 N_________________________,  

выдан ______________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

ИНН _____________________, именуемый в дальнейшем - Претендент, принимая решение об  

участии  в    Аукционе на   приобретение    муниципального   имущества   и последующем              

заключении договора купли-продажи: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

                                         

обязуюсь: 
 

   1) соблюдать  условия  аукциона, содержащиеся в информационном   сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете "Уверские зори"   от ___________  

№______. 

  2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от подписания 

протокола комиссии об итогах Аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола 

комиссии об итогах Аукциона, он утрачивает право на заключение указанного договора 

без возвращения задатка. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 
 

Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 

2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух                          

экземплярах). 

3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 



Претендент: ____________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его 

полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 

______ час. ______ мин. "____" ___________ 20     г. 

 

Уполномоченный представитель 

организатора Аукциона ___________________________________________________ 
                                                                                           (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги "Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности Калининского 

сельского поселения"  
  

Для юридических лиц                         

В Администрацию Калининского сельского поселения  

 
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

 
 "__" ________ 20__ г.                                                                                      д.Новый Поселок 

____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице_____________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                      (устав, доверенность) 

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения 

находящегося в муниципальной собственности имущества: 

а) акций в количестве _____ шт., что составляет ______________ уставного капитала 

____________________________________________________________________________; 
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 

б) иного имущества:________________________________________________________ 
                                           (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

обязуется: 

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся 

в информационном  сообщении о проведении продажи    посредством    публичного 

предложения, опубликованном в газете "Уверские зори" от _______________, 

№____________, 

а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, 

установленный Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества"; 
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с 

Продавцом договор купли-продажи в течение 5 дней после утверждения протокола об итогах продажи 

посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 

результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки, определяемые договором купли-

продажи. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________               _________________________ 
(подпись Претендента или его полномочного представителя)                             (расшифровка подписи) 

 

«_____»_____________ 20   г. 



 

МП 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 20   г. за № ________ 

 
_________________________________________                                       _________________________________ 

    (подпись уполномоченного лица Продавца)           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Приложение № 2а 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной             

собственности Калининского 

сельского поселения"     
  

Для физических лиц                         

В Администрацию Калининского сельского поселения 

 
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

 
 "__" ________ 20__ г.                                                                                      д.Новый Поселок 

 
Я,______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия ______, номер___________, выдан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

ИНН____________________________________,    именуемый в дальнейшем – Претендент, 

принимая решение об участии в   продаже посредством публичного предложения 

находящегося в муниципальной собственности имущества: 

а) акций в количестве _____шт., что составляет ________________уставного капитала 

_____________________________________________________________________________; 
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 

б) иного имущества:________________________________________________________ 
                               (наименование имущества, его основные характеристики и 

местонахождение)  
_____________________________________________________________________________ 

 

обязуюсь: 

 

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, 

содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи посредством 

публичного предложения, опубликованном в газете «Уверские зори» от _____________ № 

_____, а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, 

установленный Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества"; 

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения 

заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 дней после утверждения 

протокола об итогах продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу 

стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые 

договором купли-продажи. 



Банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________               ______________________________ 
(подпись полномочного представителя)                                    (расшифровка подписи) 

«_____»_____________ 20   г. 

 

МП 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 20   г. за № ________ 

 
_________________________________________                                       _________________________________ 

    (подпись уполномоченного лица Продавца)           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение № 3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной             

собственности Калининского 

сельского поселения      
 

  

Для юридических лиц            В Администрацию Калининского 

сельского поселения 
 

 

ЗАЯВКА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

(БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ) 

 

"__" _________ 20_ г.                                                                                        д.Новый Поселок 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в  дальнейшем  Претендент, в лице _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                     (устав, доверенность) 

приняло   решение  о приобретении  муниципального  имущества  (без объявления цены) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

_____________________________________________________________________________ 

в   соответствии   с  нашим  предложением  о цене  приобретения  и обязуется: 

    1)   полностью   и  безоговорочно  соблюдать  условия  продажи муниципального  

имущества  без  объявления  цены,  содержащиеся  в информационном  сообщении,  

опубликованном  в газете "Уверские зори" от _________________ N ____,   а  также  

порядок  проведения  продажи муниципального   имущества  без  объявления  цены,   

установленный  Положением   об   организации   продажи  муниципального  имущества 

без объявления цены. 

    2)  в случае  признания  покупателем  заключить с Администрацией сельского 

поселения  (продавцом) договор  купли-продажи  по  предложенной  нами  цене  

приобретения 

муниципального имущества. 

    Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________    ______________________________ 

    (подпись полномочного                                                           (расшифровка подписи) 

   представителя Претендента) 



"__" _________ 20__ г. 

 

МП 

 

Заявка зарегистрирована продавцом: 

"__" час. ____ мин. "__" _________ 20_ г. за N _______ 

_______________________________    _______________________________ 

    (подпись уполномоченного             (расшифровка подписи) 

         лица Продавца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Приложение № 3а 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной             

собственности  Калининского 

сельского поселения»  

Для физических лиц            В Администрацию Калининского 

сельского поселения  
 

ЗАЯВКА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

(БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ) 

 

"__" _________ 20_ г.                                                                                      д.Новый Поселок 

 

    Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

ИНН _________________, паспорт: серия ___________, N ___________, выдан__________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый  в дальнейшем Претендент,  принял решение о приобретении 

муниципального имущества (без объявления цены) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

в соответствии с моим предложением о цене приобретения имущества и обязуюсь: 

    1)   полностью   и  безоговорочно  соблюдать  условия  продажи муниципального  

имущества  без  объявления  цены,  содержащиеся  в информационном  сообщении,  

опубликованном  в  газете   "Уверские зори" от _____________________N 

___________________,  

а также порядок проведения продажи    муниципального    имущества    без   объявления   

цены, установленный  Положением  об  организации  продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены 

    2)  в случае  признания  покупателем  заключить с Администрацией сельского 

поселения  (продавцом) договор  купли-продажи  по  предложенной  мною  цене  

приобретения 

муниципального имущества. 

_____________________________ 
    (подпись Претендента) 

"__" _________ 20_ г. 

 

Заявка зарегистрирована продавцом: 

"__" час. ____ мин. "__" _________ 20_ г.  за N _____ 

 

______________________________________    _______________________________ 
  (подпись уполномоченного  лица Продавца) (расшифровка подписи) 


