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1. Правовое регулирование
1.1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», законом РБ № 372-з от 04.12.2002 года «О приватизации
государственного имущества в Республике Башкортостан», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе».
1.2. Аукцион проводится на основании Постановления Администрации сельского
поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан № 8-п от 11 марта 2021 года.
1.3. Аукцион проводится в форме торгов открытых по составу участников и по форме
подачи предложений о цене договора (цене лота).
1.4. Информация об аукционе размещается на сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет»
(далее - на официальном сайте торгов).
2. Организатор аукциона.
2.1. Организатор аукциона: Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
2.2. Местонахождения: Бурзянский район, д. Атиково, ул. Урал, 42.
Почтовый адрес: 453589, РБ, Бурзянский район, д. Атиково, ул. Урал, 42.
Номер контактного телефона Организатора аукциона: 8(34755) 3-38-05, электронный
адрес: sovet.atikovo@yandex.ru.
2.3. Организатор аукциона осуществляет действия по организации и проведению
аукциона в соответствии с процедурами, условиями и положениями, изложенными в
настоящей документации об аукционе.
3. Предмет аукциона.
3.1. Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи
муниципального движимого имущества, находящегося в собственности Администрации
сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан по лоту, указанному в Приложении № 1 к настоящей
документации об аукционе.
4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
4.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок, установленный настоящей
документацией об аукционе, в письменной форме или в форме электронного документа.
4.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
аукциона (лота).
4.3. Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, Бурзянский район, д. Атиково, ул. Урал,
д. 42 в течение рабочего времени с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени.
4.4. Начало срока подачи заявок на участие в аукционе: 23 марта 2021 г.
4.5. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:
22 апреля 2021 года до 16-00 часов местного времени.
4.6. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об
аукционе, регистрируется Организатором аукциона.
По требованию заявителя, Организатором аукциона выдается расписка о получении от
него заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее регистрации.
4.7. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного
документа, Организатор аукциона подтверждает в письменной форме или в форме
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электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой
заявки.
4.8. Заявка на участие в аукционе, поступившая после окончания срока приема заявок на
участие в аукционе, не рассматривается и в тот же день возвращается соответствующему
заявителю.
Задаток возвращается указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона.
4.9. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в
аукционе, участием в аукционе и заключением договора, а Организатор аукциона, не отвечает
и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов
торгов.
4.10. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в
любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих
дней с даты поступления письменного уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
5. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.
5.1. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона
являются публичной офертой, а заявка на участие в аукционе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 (двадцать пять) процентов.
Заявка должна быть подготовлена по форме согласно Приложению №2, настоящей
документации об аукционе, претендентам необходимо одновременно с заявкой представить
следующие документы:
юридическим лицам:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
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, заявка
должна содержать также 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.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
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6. Порядок, место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
6.1.
Рассмотрение заявок осуществляется Комиссией Администрации сельского
поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ по
организации и проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды,
доверительного управления, безвозмездного пользования, купли-продажи муниципального
имущества сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский
Республики Башкортостан (далее – Аукционная комиссия) по адресу: РБ, Бурзянский район, д.
Атиково, ул. Урал, д. 42 с 17.00 часов местного времени 26 апреля 2021 года.
6.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия
заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким
участникам.
6.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пяти рабочих
дней с даты окончания срока подачи заявок.
6.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
6.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. В случае
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона
несостоявшимся.
6.6. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона
возвращает задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок.
7. Требования к участникам аукциона
7.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.
7.2. Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
7.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
7.4. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
7.5. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
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позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
8. Дата, время и график осмотра муниципального имущества
8.1. Организатор аукциона обеспечивает осмотр муниципального имущества, права на
которое передаются по договору с 14-00 часов до 16-00 часов местного времени по
понедельникам.
8.2. Осмотр имущества осуществляется без взимания платы.
9. Требование о внесении задатка
9.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% (двадцати
процентов) от начальной цены установленной согласно Отчету независимого оценщика,
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества в срок до
16.00 часов «22» апреля 2021 года.
9.2. Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: Администрация сельского поселения
Атиковский сельосвет муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан (л/с 04013073800)
Налоговый орган*: ИНН 0218000520, КПП 021801001
Номер счета получателя платежа: 03231643806194070100
Наименование банка: Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа//УФК по
Республике Башкортостан
БИК: 018073401
Казн/счет: 40102810045370000067
Наименование платежа: задаток
Код бюджетной классификации:
11402053100000410
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора
купли-продажи имущества по лоту № 1.
9.3. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленной срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течении пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
9.4. Оригинал платежного документа, отметкой банка об исполнении, подтверждающего
внесение задатка в обеспечение исполнении обязательства по заключению договора аренды,
прикладывается к заявке на участие в аукционе.
10. Порядок повышения начальной цены договора («шаг аукциона»).
10.1. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
недвижимого имущества (далее – цена договора) (цены лота), указанной в Информационном
сообщении и Приложении №1 к настоящей документации об аукционе, на "шаг аукциона".
10.2. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Информационном сообщении и
Приложении №1 к настоящей документации об аукционе.
11. Место, дата и время проведения аукциона.
11.1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи движимого имущества,
находящегося в собственности администрации сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан состоится 28
апреля 2021 года в 11-00 часов местного времени по адресу: д. Атиково, ул. Урал, д. 42.
11.2. Регистрация участников аукциона проводится 28 апреля 2021 года в 10-00 часов
местного времени по адресу: д. Атиково, ул. Урал, д. 42.
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12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
12.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договорам указаны в проектах договора куплипродажи раздела 21 настоящей документации об аукционе.
13. Срок подписания договора с победителем аукциона и передача имущества.
13.1. Срок в течение, которого должен быть подписан проект договора, составляет не
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона.
13.2. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после полной
оплаты имущества.
14. Порядок проведения аукциона.
14.1. В аукционе принимают участие только заявители, признанные участниками
аукциона. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять
участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
14.2. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов Аукционной
комиссии и участников аукциона (их представителей).
14.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
14.4. Аукционист выбирается из числа членов Аукционной комиссии путем открытого
голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов.
14.5. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от
21.12.2001 года.
14.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
14.7. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона.
14.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором
аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
14.9. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
15. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
15.1. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
15.2. При признании аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее
решение, которое оформляется протоколом.
15.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся организатор аукциона вправе
объявить о проведении нового аукциона либо конкурса в установленном порядке. При этом в
случае объявления о проведении нового аукциона организатор конкурса вправе изменить
условия аукциона.
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20. Проект договора купли - продажи.
Лот №1
ДОГОВОР №1
купли-продажи муниципального имущества,
д.___________

«__» ___________ 2021 года

Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан, в лице главы сельского поселения, действующего на основании ________ № ____ от
______ 20__ года, и __________________________________________________________________именуемый в
дальнейшем «Покупатель»,
вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен по взаимному согласию Сторон в соответствии с главой 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Законом Республики Башкортостан от 4 декабря 2002 года №
372-3 «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе» и итоговым протоколом
от «_____» ________ 2021 года №___ заседания Комиссии по проведению конкурсов, аукционов по продаже
муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.
2.

Предмет Договора

2.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях настоящего Договора
муниципальное имущество
сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
_________________________________________________________________________
2.2. Продавец уведомляет Покупателя, что на момент продажи Имущество не обременено, под арестом, в залоге и
в споре не состоит.
Иных имущественных прав и претензий третьих лиц на автотранспортное средство нет.
3.

Оплата по Договору

3.1. Стоимость Имущества составляет _____________________________________________ рублей
3.2. Покупатель в течение десяти дней с момента заключения настоящего Договора оплачивает стоимость
Имущества, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора путем перечисления денежных средств без учета НДС
по реквизитам, указанным в пункте 3.3 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ____________ (______________________) рублей, внесенный задаток Покупателем
согласно платежного поручения №___ от «___»_______ 20__ г. засчитывается в счет оплаты Имущества.
3.3. Сведения о реквизитах счета для оплаты за Имущество:
Получатель:
3.4 Днем исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества считается день поступления
денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.
4. Обязанности Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленные разделом 3 настоящего Договора.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных настоящим
Договором.
5. Ответственность Сторон
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством и положениями настоящего Договора.
5.2.За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в счет оплаты стоимости Имущества в порядке,
предусмотренном в пункте 3.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной
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трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей на дату выполнения
обязательств по оплате по настоящему Договору, от невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. Действие Договора. Изменение и расторжение Договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех
своих обязательств по нему.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются
уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.
6.3.Настоящий Договор расторгается в случаях:
6.3.1. Задержки исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Имущества, установленной пунктом
4.1.1 настоящего Договора, на срок более десяти дней.
6.3.2. По иным основаниям, предусмотренным законодательством.
6.4. Расторжение настоящего Договора по указанным в пунктах 6.3.1 и 6.3.2 настоящего Договора основаниям
производится Продавцом в одностороннем внесудебном порядке, о чем Продавец письменно извещает
Покупателя. Датой расторжения Договора считается дата по истечении пяти рабочих дней со дня направления
Продавцом письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом оформление
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. В этом случае итоги торгов
аннулируются, денежные средства, перечисленные Покупателем в качестве задатка в счет оплаты стоимости
имущества, Продавцом не возвращаются, имущество возвращается в распоряжение Продавца.
7. Уведомление о состоянии объектов
7.1.Продавец уведомляет Покупателя, что
представил
ему
все документы, которыми он располагал
относительно технического состояния Объектов на момент заключения настоящего Договора.
7.2.Покупатель не имеет претензий, касающихся состояния и качества приобретаемого имущества.
8. Заключительные положения
8.1.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
8.2. К настоящему Договору применяются нормы гражданского законодательства и нормы права,
регулирующие сделки приватизации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр находятся у Продавца, второй - у Покупателя.
9. Реквизиты и подписи Сторон:

Продавец: __________________________________________________________

Покупатель: ________________________________________________________
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Приложение № 1
к аукционной документации № ___
№
лота

Наименование объекта

Характеристика объекта

Начальная цена
продажи, руб.

Шаг аукциона,
руб. (5%)

Размер задатка
(20%), руб.

3515,00 рублей

14060,00 рублей

(в том числе НДС)
1

Автотранспортное средство Шевроле Нива,
легковой, регистрационный номер В 183 АА
102, 2005 года выпуска

Идентификационный номер(VIN)
Х9L21230050083303, тип ТС легковой фаэтон, год
выпуска 2005 год, шасси отсутствует, цвет светлосеребристый металл, разращённая масса 1850 кг,
масса без нагрузки 1400 кг.

70300,00 рублей
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Приложение № 2
Главе сельского поселения Атиковский
сельсовет муниципального района Бурзянский
район
Биембетову А.А.
От
(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо
полное наименование заявителя – юридического
лица)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заполняется Претендентом - юридическим лицом
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя)
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности № _______________ от «___»________20__ г.,
юридический адрес: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ телефон: ____________________________
Рас/счет __________________________________, кор/счет _____________________________________________,
БИК ______________________, ОКПО _______________________, ОКОНХ ______________________________,
ИНН _________________________;
доля Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципальных образований в уставном капитале
_________________________________________________________________________________ руб.,
что составляет ________% уставного капитала;
доля иностранных физических или юридических лиц в уставном
капитале __________________________________________________________________________________ руб.,
что составляет ________% уставного капитала.
──────────────────────────────────────────────
Заполняется Претендентом - физическим лицом:
Я,______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, подающего заявку )
паспорт серии ___ № _________ выдан _____________________________________________________________
(место и дата выдачи)
______________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в торгах в форме ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(аукциона, для целей, не связанных со строительством, аукциона либо коммерческого конкурса с
инвестиционными
_______________________________________________________________________________________________
и (или) социальными условиями)
по продаже права на заключение договора купли-продажи муниципального имущества и, принимая решение и
подавая заявку на участие в торгах по продаже муниципального имущества, расположенного
______________________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона/конкурса, содержащиеся в аукционной документации № ___,
утвержденного постановлением главы администрации муниципального района Бурзянский район РБ от № ____
от ________________ 2021 года.
2) в случае признания меня победителем аукциона подписать с организатором торгов протокол о
результатах торгов и заключить договор купли-продажи муниципального имущества не позднее 10 дней
после подписания протокола о результатах торгов;
Настоящая заявка и указанные в ней обстоятельства до заключения договора купли-продажи
являются односторонней сделкой Претендента.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
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Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у
Претендента.
К заявке прилагаются следующие документы:
юридическим лицам:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___» ___________ 2021 г.
М.П.
Заявка принята Организатором торгов:
______ час. _____ мин. «____» _____________ 2021 г. за № _________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _________________
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