Приложение № 1
к документации для проведения
процедуры
на
заключение
договора
купли-продажи
недвижимого имущества без
объявления цены в электронной
форме
ЗАКАЗЧИКУ:
в АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион Урал»
ЗАЯВКА
на участие в процедуре на заключение договора купли-продажи без
объявления цены в электронной форме
____________________
(указать реквизиты процедуры¸ лота процедуры)
«___»_____________20____ г.
1. Полностью изучив документацию для проведения процедуры на
заключение договора купли-продажи без объявления цены (далее – Процедура),
проект
договора
купли-продажи
в
рамках
Процедуры
№
_______________________ (указать реквизиты Процедуры и номер лота
Процедуры
(при
наличии
такового),
____________________________________________________________________
___________________________________________________(далее – претендент)
(указать полностью ФИО – для физического лица; полное наименовании
юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии со
сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для юридического лица
(индивидуального предпринимателя, в случае участия нескольких лиц на
стороне одного претендента, указать наименование каждого лица,
выступающего на стороне претендента).
2. Представитель (уполномоченное лицо) претендента (ФИО)
____________________________________________________________________,
действующий на основании (учредительных документов, доверенности)
___________________________________ от «___»_____________20__ г. № ___.
3. Свидетельство о государственной регистрации претендента –
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя)
<1>
_________________ от «___»_____________20__ г. № ____, выдано _______.
____________________________
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<1> Заполняется только юридическими
предпринимателями.

лицами или индивидуальными

4. Документ, удостоверяющий личность претендента и представителя
(уполномоченного лица) претендента:___________________________________
____________________________________________________________________.
(указать полностью данные соответствующего(их) документа(ов).
5. Адрес
(место
жительства)
претендента
фактический:
__________________, по месту регистрации __________________________<2>.
____________________________
<2> Заполняется только претендентами – физическими лицами или
индивидуальными предпринимателями.
6. Семейное положение: _____________________________________<3>.
____________________________
<3> Заполняется только претендентами – физическими лицами или
индивидуальными предпринимателями.
7. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа претендента – юридического лица (в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом:
____________________<4>.
____________________________
<4> Заполняется только претендентами – юридическими лицами.
8. ИНН:______________________________________________________
(указать ИНН, наименование свидетельства, его реквизиты, наименование
выдавшего свидетельство органа).
9. Банковские реквизиты: банк ___________________________________,
БИК
______________________,
к/счет
_________________________,
р/счет __________________________, КПП__________________________<5>.
____________________________
<5> Заполняется только Претендентами – юридическими лицами.
10. ОКПО __________________________________________________<6>.
____________________________
<6> Заполняется только претендентами – юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями.
11. ОКВЭД ________________________________________________ <7>.
____________________________
<7> Заполняется только юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями.
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12. Номера контактных телефонов (в том числе мобильного при наличии)
/факса:______________________________________________________________.
13. Е-mail: _____________________________________________________.
ПРОШУ:
принять настоящую заявку на участие в Процедуре _____________
(указать реквизиты Процедуры и номер лота (при наличии такового), на
участие в которой подается настоящая заявка) в отношении следующих
объекта(ов) недвижимого имущества _______________________, проводимой
на электронной площадке __________.
1. Настоящей заявкой претендент уведомляет Заказчика, Оператора о
намерении произвести расчет за приобретение объекта(ов) недвижимого
имущества: объектов незавершенного строительства, расположенных по
адресу: Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Радионова:
- административное здание общей площадью 908 кв.м. кадастровый
номер 45:25:070202:2118, степень готовности 75% (семьдесят пять процентов),
номер записи о государственной регистрации права: 45:25:070202:211845/001/2018-1 от 09.02.2018г.,
- три гаража общей площадью 102,3 кв.м. кадастровый номер
45:25:070202:2119, степень готовности 95% (девяносто пять процентов), номер
записи о государственной регистрации права: 45:25:070202:2119-45/001/2018-1
от 09.02.2018г.
ОБЯЗУЮСЬ:
1) соблюдать условия Процедуры _____________ (указать реквизиты
Процедуры и номер лота (при наличии такового) и порядок проведения
Процедуры, содержащиеся в документации для проведения процедуры
продажи без объявления цены, опубликованной на электронной площадке
https://i.rts-tender.ru.
2) в случае признания победителем Процедуры или единственным
допущенным претендентом, с которым принято решение о заключении
договора, заключить договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты
подведения итогов Процедуры и уплатить Заказчику установленную по
результатам Процедуры стоимость по предлагаемой мною цене, не позднее 10
рабочих со дня заключения договора купли-продажи или в иной срок,
установленный договором купли-продажи.
Претенденту понятны все требования и положения документации для
проведения Процедуры.
Претенденту
известно фактическое состояние и технические
характеристики
объекта(ов)
недвижимого
имущества:
объектов
незавершенного строительства, расположенных по адресу: Россия, Курганская
область, г. Курган, ул. Радионова:
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- административное здание общей площадью 908 кв.м. кадастровый номер
45:25:070202:2118, степень готовности 75% (семьдесят пять процентов), номер
записи о государственной регистрации права: 45:25:070202:2118-45/001/2018-1
от 09.02.2018г.,
- три гаража общей площадью 102,3 кв.м. кадастровый номер
45:25:070202:2119, степень готовности 95% (девяносто пять процентов), номер
записи о государственной регистрации права: 45:25:070202:2119-45/001/2018-1
от 09.02.2018г. , и он не имеет претензий к нему (ним).
__________________________ (подпись претендента)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
я, ________________________________________________________
даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации с целью проверки достоверности и полноты сведений, указанных в
настоящей заявке.
Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования
персональных данных в связи с публикациями протоколов подведения итогов
Процедуры.
С подачей настоящей заявки претендент признает право отказа Заказчика
от проведения Процедуры в любой момент, в том числе в день подведения
итогов Процедуры без объяснения причин.
Настоящая заявка подается с пониманием и признанием того, что:
1) Заказчик вправе отказаться от проведения Процедуры в любой
момент, в том числе в день подведения результатов Процедуры без объяснения
причин;
2) Заказчик, Конкурсная комиссия, Организатор и (или) Оператор
электронной площадки не несут никакой ответственности перед претендентами
за отказ от проведения Процедуры, отказ от заключения договора,
одностороннее расторжение договора, за любые убытки, вызванные отказом от
проведения Процедуры, заключения договора, односторонним расторжением
договора и не берут на себя обязательств по уведомлению каждого претендента
или контрагента о принятом решении об отказе от проведения Процедуры,
отказе от заключения договора, об итогах Процедуры, одностороннем
расторжении договора и не несут ответственности в случаях, когда
претенденты не осведомлены об отказе от проведения Процедуры, отказе от
заключения договора, об итогах Процедуры, одностороннем расторжении
договора при условии надлежащего размещения уведомлений на электронной
площадке либо направления уведомлений в установленном порядке.
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Я, претендент, принимаю на себя весь и любой риск использования
электронной почты при возможности любых злоумышленных действий третьих
лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к сведениям,
содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой
информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты,
оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и/или
каналов электронной передачи данных, не зависящих от Оператора,
Организатора и Заказчика. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и
даты при предоставлении информации посредством электронной почты
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные
записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на
предоставленный Заказчику, Организатору и Оператору в настоящей заявке
адрес электронной почты по усмотрению Заказчика, Организатора и/или
Оператора может быть направлена официальная и дополнительная
информация.
__________________________ (подпись претендента)
Настоящим также делается заявление об отсутствии решения о ликвидации
претендента – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании
претендента
–
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя (физического лица) банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения,
представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
Приложение:
 предложение о цене, подаваемое в составе настоящей заявки;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и
если для претендента заключение договора (в случае победы претендента
является крупной сделкой <9>;
 нотариально удостоверенное <10> или письменное <11> согласие
другого супруга на совершение сделки с недвижимым имуществом.
____________________________
<9> Прилагается только претендентами – юридическими лицами.
<10> Нотариально удостоверенное согласие другого супруга на
совершение сделки с недвижимым имуществом предоставляется в случаях,
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предусмотренных частью 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской
Федерации. Документ прилагается в случае если Претендент - физическое лицо
или индивидуальный предприниматель состоит в зарегистрированном браке.
<11> Письменное согласие другого супруга на совершение сделки с
недвижимым имуществом предоставляется в случаях, не предусмотренных
частью 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации. Документ
прилагается в случае если Претендент - физическое лицо или индивидуальный
предприниматель состоит в зарегистрированном браке.
Сведения о лицах,
1. Наименование
и
организационно-правовая
выступающих на
форма:
стороне претендента
(указать
наименование,
организационно(указать сведения в
правовую форму каждого лица, выступающего на
отношении каждого
стороне претендента (в случае участия
лица, выступающего на1
физического лица на стороне претендента указать
стороне претендента):
ФИО каждого лица, выступающего на стороне
претендента)
Адрес:
_______________________________
(указать адрес каждого лица, выступающего на
стороне претендента)
Фактическое местонахождение:
(указать
местонахождения
каждого
лица,
выступающего на стороне претендента)
Телефон: ____________________________
(указать телефон каждого лица, выступающего на
стороне претендента)
Факс: __________________________
(указать факс каждого лица, выступающего на
стороне претендента)
Адрес электронной почты: ________________
(указать адрес электронной почты каждого лица,
выступающего на стороне претендента
ИНН:
________________________________
(указать ИНН каждого лица, выступающего на
стороне претендента).
Лицо (указать наименование лица), выступающее
на
стороне
претендента,
соответствует
требованиям, установленным в процедуре № ___
(указать реквизиты процедуры¸ лот процедуры).
/______________/___________________________________________________/
подпись и полностью ФИО претендента (уполномоченного лица) <10>.
____________________________
<10> юридическими лицами дополнительно указывается наименование
должности лица, подписавшего заявку.
М.П.
1

Информация заполняется претендентом в случае если на стороне претендента в процедуре
выступают несколько лиц.

