
  

  

 
 

Перечень  документов  необходимых  для   заключения договора  поручения  с  целью  

продажи  имущества  на  аукционе (торговой  сессии) 
  

1.  В  отношении   объектов  недвижимого  имущества 

1.1. Зданий, сооружений, помещений,  объектов  незавершенного строительства (в  том  

числе   объектов  жилого  фонда): 
  

- свидетельство  о  государственной  регистрации права   собственности  на  объект 

недвижимости - нотариальный  акт; 

- правоустанавливающий  документ,  являющийся  основанием  для возникновения   права  

собственности  на  объект  недвижимости – Договор купли-продажи или т.д.; 

- кадастровый паспорт объекта недвижимости (планы объектов  недвижимости, которые 

содержат описание зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства и выданы в установленном законодательством Болгарии http://www.cadastre.bg 

или от соответствующие служб кадастров Европы); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним от сответного EU реестра, или Болгарского Агентство реестра „Регистрация 

недвижимости” http://www.registryagency.bg,  (далее – ЕГРП),  содержащая  актуальные  

сведения  об  объекте  недвижимости; 

- сведения    об  охранном  статусе  объекта ( справка  Комитет по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры,  охранное  

обязательство,  паспорт объекта  культурного  наследия – Министерства  Культуры Болгарии 

и т.д.);  

- в случае   обременения  объекта  недвижимости  правами  третьих  лиц,  документы 

являющиеся  основанием  для возникновения   обременений (договоры  аренды,  ипотеки  и 

т.п. ); 

 

1.2. Земельных участков 
 - свидетельство  о  государственной  регистрации права   собственности  на  земельный 

участок - нотариальный  акт; 

- правоустанавливающий  документ,  являющийся  основанием  для возникновения   права  

собственности  на  земельный  участок - Договор купли-продажи или т.д.; 

- кадастровый паспорт земельного  участка (кадастровый  план  земельного  участка ); 

- кадастровая  выписка  о  земельном участке;  

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним от сответного EU реестра, или Болгарского Агентство реестра „Регистрация 

недвижимости” http://www.registryagency.bg (далее - ЕГРП),  содержащая  актуальные  

сведения  о  земельном участке; 

- в  случае   обременения  земельного участка  правами  третьих  лиц,  документы 

являющиеся  основанием  для возникновения   обременений (договоры  аренды,  ипотеки, 

долевого участия  и т.п. ); 

 

2.  В  отношении  долей   уставного капитала обществ  с  ограниченной  

ответственностью  (далее - Общество) 
  

- уставные  документы  Общества  со  всеми  зарегистрированными  изменениями; 



-документы,  подтверждающие    принадлежность    доли или  части  доли в  уставном 

капитале (договор  о  создании  Общества,    договор  купли-продажи  доли,  свидетельство  о  

праве  на  наследство и др.); 

- решение о создании Общества; 

- свидетельство о регистрации; 

- свидетельство от Единый государственный реестр юридических лиц, или для Болгарии 

Реестр БУЛСТАТ Реестр агентство Болгарии (далее - ЕГРЮЛ)  о  юридическом  лице,  либо  

свидетельство  о государственной   регистрации  Общества  в ЕГРЮЛ/ Реестр агентство 

Болгарии и т.н.; 

- свидетельство о постановке на  учет  в  налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия  исполнительного   органа Общества; 

- выписка из ЕГРЮЛ/ Реестр агентство,  содержащая   актуальные   сведения  об Обществе; 

- документы бухгалтерской отчетности (баланс на последний отчетный период, годовой 

баланс, форма 2,   если  имеется, аудиторское заключение и др.); 

- сведения    о  правах  юридического  лица  на   имеющееся у    него   недвижимое  

имущество, с  приложением  соответствующих документов;   

- документы,   подтверждающие,  что отчуждение  доли или части доли в уставном капитале 

Общества происходит  с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом   

для  "Об обществах с ограниченной ответственностью"    и Уставом Общества. 

 

  

3. В  отношении  акций  акционерных обществ (далее – Акционерное Общество) 
 - уставные  документы  Акционерного общества  со  всеми  зарегистрированными  

изменениями; 

- документы  подтверждающие   права  акционера или номинального держателя акций на 

акции ( выписка из реестра акционеров общества,  выписка  из  депозитария ); 

- решение о создании Акционерного общества; 

- свидетельство о регистрации Акционерного общества  (для – юридических  лиц) 

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/БУЛСТАТ  о  юридическом  лице,  либо  

свидетельство  о государственной   регистрации  Акционерного общества  в ЕГРЮЛ/ Реестр 

агентство Болгарии; 

- свидетельство о постановке на  учет  в  налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия  исполнительного   органа Акционерного 

общества; 

- выписка из ЕГРЮЛ/ Реестр агентство,  содержащая   актуальные   сведения  об 

Акционерном обществе; 

- документы бухгалтерской отчетности (баланс на последний отчетный период, годовой 

баланс, форма 2,   если  имеется, аудиторское заключение и др.) 

- сведения    о  правах  юридического  лица  на   имеющееся у    него   недвижимое  

имущество, с  приложением  соответствующих документов;   

 

4. В  отношении   юридического  лица (Доверителя) 

- уставные  документы  юридического  лица со  всеми  зарегистрированными  изменениями; 

- решение о создании юридического лица; 

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ /БУЛСТАТ о  юридическом  лице,  либо  

свидетельство  о государственной   регистрации  юридического  лица  в ЕГРЮЛ/ Реестр 

агентство Болгарии; 

- свидетельство о постановке на  учет  в  налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия  исполнительного   органа юридического лица; 

- выписка из ЕГРЮЛ/ Реестр агентство Болгарии,  содержащая   актуальные   сведения  о 

юридическом лице; 

  

5. В отношении физического лица  (доверителя) 
- копия паспорта (страница с  фотографией,  адресом  регистрации,  сведениями о  семейном 

положении); 



- в  случаях, установленных законодательством Болгарии и Европы, нотариальное согласие 

супруга на совершение сделки.  

  

  

6. Документы для рекламного продвижения продажи: 

 

- описание объекта с указанием достоинств и недостатков (год постройки, техническое 

состояние, расположение, наличие подъездных путей и т. д.), фото-, видеоматериалы; 

- справка по действующим договорам аренды (здания, помещения) и действующим 

арендным ставкам; 

- договоры,  заключенные  на  предоставление   коммунальных   услуг и др; 

 -документы, подтверждающие финансовые расчеты по договорам технического  

обслуживания, аренды земельного участка и др.  

 

 

Документы,   указанные  в  Перечне  представляются  в виде  нотариально   заверенных  

копий.  Предложенный   перечень  документов  является  обязательным,  но  не  

исчерпывающим.  В  случае необходимости  Организатор  торгов   может  потребовать  

предоставление     дополнительной информации и  документов,  в  зависимости   от  вида  

реализуемого  имущества, способа   продажи,  наличия    обременений и т.д.  

Договор  поручения  заключается  по  форме,   предложенной   Организатором  торгов  

и  размещенной    на   настоящем  сайте    в  разделе   «Документы ».   При  заключении  

договора  поручения  Доверитель, в  соответствии    положениями   Законадетельстово EU   

обязан  выдать  Поверенному  доверенность   на  совершение  юридических  действий,   

предусмотренных  договором   поручения.  

 

 


