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Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки 

заявку на участие в торгах. Заявка составляется на русском языке и должна содержать 

следующие сведения: а) для Заявителя — юридического лица: наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты; б) для Заявителя — физического лица: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты; в) обязательство Заявителя соблюдать требования, указанные в 

Сообщении о торгах; г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, об участии в капитале Заявителя Конкурсного 

управляющего, а также иные сведения о заинтересованности по отношению к Должнику, 

кредиторам, Конкурсному управляющему, предусмотренные статьей 19 Закона о 

банкротстве. К Заявке должны быть приложены копии следующих документов: а) 

действительной на день предоставления Заявки выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), действительной на день 

предоставления Заявки выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); удостоверяющих личность 

(для физического лица); надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); б) решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

наличии такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если 

для Заявителя приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве 

задатка являются крупной сделкой; в) подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени Заявителя и/или полномочия руководителя Заявителя 

(для юридических лиц); г) предложения Заявителя о цене приобретения имущества 

(отдельно по каждому лоту); Копии документов, прилагаемых к направляемой Оператору 

Заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью Заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку не 

позднее окончания срока представления Заявок, направив об этом уведомление 

Оператору. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой Заявки, 

в сроки установленные Сообщением о торгах для приема Заявок, при этом 

первоначальная Заявка должна быть отозвана. В случае если в новой Заявке не 

содержится сведений об отзыве первоначальной Заявки, ни одна из Заявок не 

рассматривается. 

Для участия в торгах, Заявитель обязан в срок, указанный в Сообщении, и в соответствии 

с договором о внесении задатка, внести задаток путем перечисления денежных средств на 

счет для зачисления задатков Организатора торгов: Задаток вносится на р/с должника 

ИНН 2303029764, КПП 230301001, Р/СЧЕТ 40702810647000004763, Отделение № 8595 

Сбербанка России г. Орел, К/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, (получатель: 

ООО «БелУниверсал»).Назначение платежа: "Задаток для участия в торгах ООО 

«БелУниверсал» по лоту №. Суммы, внесенных заявителями задатков возвращаются всем 

заявителям, за исключением победителя торгов. К участию в торгах допускаются лица, 

которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно 



подавшие заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, установленным 

законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие 

документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим 

образом, внесшие задаток в установленном порядке. Обязанность доказать свое право на 

участие в аукционе лежит на заявителе. Задаток возвращается Участникам, за 

исключением Победителя и единственного Участника, в течение пяти рабочих дней со дня 

подведения результатов торгов. Задаток не возвращается Победителю, отказавшемуся 

подписать договор купли-продажи имущества либо не исполнившему свои обязательства 

по оплате имущества. В случае признания Участника по результатам проведения торгов 

Победителем, а также в случае заключения Организатором торгов договора купли-

продажи с единственным Участником сумма внесенного задатка засчитывается в 

определенную на торгах цену приобретенного им имущества. 


