
 
Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«МОСКОВСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ» (ГУП «МОССОЦГАРАНТИЯ») 

 
Имущество, общей площадью кв.м, расположенное по адресу: г. Москва,  

 

Г.МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, Д. 3, КВ.3, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 00,00 кв.м. 
 (адрес объекта, площадь) 

Изучив документацию об аукционе о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные 

изменения и извещение, настоящим удостоверяю, что я, нижеподписавшийся,  

 

ООО «РОМАШКА», 

ОГРН ________________ 

ИНН/КПП____________ 

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ / ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:_______________________ 

В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

ТЕЛЕФОН +7(___)________________ 

АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ _____@_________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, в 

лице ___________ (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты) 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЗАДАТКА ПРОСЬБА НЕ УКАЗЫВАТЬ!!! 

 

согласен приобрести указанное в извещении о проведении настоящей процедуры и документации об 

аукционе имущество в соответствии с условиями, указанными в ней.  

 

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 

- против меня не проводится процедура ликвидации; 

- в отношении меня отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- моя деятельность не приостановлена. 

 

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в 

реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

 

Я подтверждаю, что располагаем данными об Организаторе торгов, предмете аукциона, начальной 

цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 

аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 

победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или 

отказа, договора купли-продажи. 

 

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками имущества, 

указанными в документации об аукционе о проведении настоящей процедуры, что мне была 

представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, 

установленном документацией об аукционе о проведении настоящей процедуры, претензий не имею. 

 

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной 

площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
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участия в торгах, устанавливается порядок возврата задатка, а также осуществляется 

проведение аукциона. 
 

Я обязуюсь в случае признания меня победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи в сроки, указанные в извещении о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость 

имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные 

действующим законодательством, документацией об аукционе и договором купли-продажи, 

произвести оплату государственной пошлины за государственную регистрацию перехода права 

собственности на имущество. 

 

Я  обязуюсь в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 

цене договора, заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в извещении о 

проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам 

аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, документацией об 

аукционе и договором купли-продажи, произвести оплату государственной пошлины за 

государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. 

 

Я обязуюсь в случае признания меня единственным участником аукциона заключить с Продавцом 

договор купли-продажи в сроки, указанные в извещении о проведении настоящей процедуры, 

уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством, документацией об аукционе и договором купли-

продажи, произвести оплату государственной пошлины за государственную регистрацию перехода 

права собственности на имущество. 

 

Я согласен, что в случае выявления в момент заключения договора купли-продажи имущества 

несоответствия требованиям статьи 66 ГК РФ Победитель утрачивает право на заключение 

договора купли-продажи имущества, признается уклонившимся от заключения договора-купли 

продажи и задаток ему не возвращается. 

 
Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в 

случае передоверия). 

 

Я согласен, что в случае уклонения или отказа Победителя аукциона, единственного участника 

аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи, такие участники утрачивают право на 

заключение указанного договора, задаток им не возвращается. 

 


