
Документы для юридических лиц.  

 

1. Требования к участнику аукциона.  

1.1. Участник аукциона должен обладать гражданской правоспособностью в полном 

объеме для заключения и исполнения договора по результатам аукциона по 

соответствующему лоту, в том числе:  

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской 

Федерации порядке (для российских участников – юридических лиц);  

- не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не быть признанным по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);  

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения 

договора, наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) 

экономическая деятельность которой приостановлена;  

- соответствовать иным требованиям, установленным в аукционной документации.  

2. Документы, составляющие заявку на участие в аукционе.  

2.1. Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в аукционе 

понимается представляемое участником аукциона с использованием функционала и в 

соответствии с регламентом электронной торговой площадки предложение на участие в 

аукционе по соответствующему лоту, которое состоит из электронных документов.  

2.2. Для юридических лиц:  

а). Заявку на участие в аукционе по соответствующему лоту.  

б). Полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки.  

в). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без доверенности) 

(далее – руководитель).  

 

В случае если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 

заверенную печатью и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности.  

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица.  

г). Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устав, положение и т.п.), 

копии свидетельств о регистрации юридического лица и о его постановке на учет в 

налоговом органе, копия решения/распоряжения или иного документа о назначении 

руководителя (другого лица, имеющего право действовать от имени Претендента без 

доверенности).  

д). Копию решения соответствующего органа управления Претендента об одобрении или 

о совершении сделки, являющейся предметом аукциона по соответствующему лоту, в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

сделки, являющейся предметом аукциона по соответствующему лоту, установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Претендента - 

юридического лица.  

е). Выписку из реестра акционеров (для Претендента, имеющего организационно-

правовую форму акционерного общества)/выписку из списка участников (для 



Претендента, имеющего организационно-правовую форму общества с ограниченной 

ответственностью), содержащую сведения обо всех акционерах/участниках, выданную не 

ранее, чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе.  

ж). Заявление подтверждающее, что претендент не находится процессе ликвидации (для 

юридического лица), о неприменении в отношении Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя процедур, применяемых в деле о банкротстве, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

з). Копии бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

включающие бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.  

и). Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая 

бенефициаров (в том числе конечных).  

к). Платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или заверенная банком 

выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение Претендентом задатка в счет 

обеспечения исполнения Претендентом обязательства заключить договор купли-продажи 

недвижимого имущества в случае признания его победителем аукциона по 

соответствующему лоту и обеспечения оплаты недвижимого имущества.  

л). Опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись, печать) 

Претендентом или его уполномоченным представителем.  

 

2.3. Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящей 

Документации.  

2.4. Все документы, имеющие отношение к заявке, должны быть написаны на русском 

языке. В случае предоставления в составе заявки документов на иностранном языке, к ним 

должен быть приложен должным образом заверенный перевод на русский язык, в 

необходимом случае документы должны быть апостилированы.  

2.5. В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления 

и т.п., последние должны быть заверены подписью уполномоченного лица Претендента и 

проставлением печати Претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, либо подписью Претендента – физического лица.  

2.6. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы (сквозной нумерацией), 

скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом 

или его представителем. 

 


