
   Приложение №5 

к Аукционной документации 
 

Опись документов, 

представляемых  для участия в открытом аукционе по  продаже муниципального 

имущества: 

 

Дата аукциона – 05.07.2022 г. 

ЛОТ №1 :  

Нежилое здание магазина, с кадастровым номером 56:21:1601003:642, (условный номер 56-56-01/204/2011-

364, инвентарный номер Г-689/Е, инвентарный номер 51:БН:Г:689) площадью 201,2 кв.м., 1971 года 

постройки, одноэтажное, расположенное по адресу:  Оренбургская область, Оренбургский район, село 

Никольское, улица В.Т. Обухова, дом 19 «А»; 

Земельный участок, с кадастровым номером 56:21:1601003:712,  площадью 324 кв.м., категория земель : 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов торговли, общественного питания, и бытового обслуживания. Местоположение: 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Никольское, улица В.Т. Обухова, земельный участок №19 

«А». 

 

Настоящим ______________________________________________________________ 
(наименование заявителя на участие в Аукционе) 

подтверждает, что для участия в открытом аукционе им направляются следующие 

документы: 

№№ 

п\п 
Наименование 

страницы 

1. 1 Заявка на участие в аукционе, с приложениями.  

2.  Анкета участника аукциона   

3.  Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная ФНС России (для юридических лиц), на дату не ранее 6 месяцев 

до даты подачи заявки. 
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных 

предпринимателей) на дату не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки. 

 

4.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц, 

предпринимателей, руководителей юридический лиц или их 

представителей). 

 

5.  Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 

 

6 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя на участие в аукционе, в случае 

необходимости – доверенность, должным образом оформленная и 

свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее (ие) заявку, 

имеет(ют) полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет 

юридическую силу для заявителя на участие в аукционе. 

 

7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

задатка для участия в аукционе. 
 

8. Другие документы по усмотрению Участника аукциона   

 

Заявитель на участие в аукционе (уполномоченный представитель) 

_______________(Ф.И.О.) 
(подпись)

 


