
                                                                                                                                     Приложение № 1 

к документации об аукционе  

 

 

Номер регистрации ___________ 

Дата регистрации    __________ 

Время регистрации ___час.___ мин.  

  

Подпись регистрирующего лица __________ 

 

  

            ЗАЯВКА   

на участие в аукционе  на  права  заключение договора аренды земельного участка 

от___ ______________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

для юридических лиц: 

организационно-правовая форма______________________________________________________ 

ИНН ___________________________________ КПП _______________________________________ 

Банковские реквизиты________________________________________________________________ 

Местонахождение :___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Тел/факс: 

Для физических лиц: 

           Изучив информационное сообщение о предстоящих торгах в форме аукциона, 
открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений по цене,  
опубликованное в районной газете «Чуйские зори» и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район»  koshagach.ru 
        я  согласен принять участие в открытом аукционе, в соответствии с установленной 
процедурой   на права  заключение договора аренды   земельного участка из земель 
населенных пунктов, общей площадью _____________ кв.м. с кадастровым номером 
04:10:________________, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
________________ вид разрешенного использования – ___________________  
1. В случае признания победителем аукциона я  принимаю на себя обязательства: 
- подписать в день проведения аукциона  протокол о результатах аукциона; 
- заключить договор аренды  земельного участка в установленные законодательством сроки.  



          Я согласен с тем, что в случае  отказа от подписания протокола о результатах аукциона и 
(или) неуплаты по обязательствам п. 1 в  установленные сроки, задаток, внесенный мною по 
условиям проведения аукциона, остается у организатора аукциона в соответствии с гражданским 
законодательством РФ.  

2. При этом Организатор аукциона  обязуется перед  претендентом: 
- в случае   проигрыша в торгах в течение 3-х банковских дней со дня подписания  

протокола о результатах аукциона вернуть на  расчетный счет претендента  задаток. 
- В ходе подготовки и проведения аукциона соблюдать установленные 

законодательные нормы и процедуры. 
3. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр для Продавца , 2-й для 

претендента торгов. 
Подписи сторон: 

Организатор торгов     ______________                                Претендент     ____________                             

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

   При подаче заявки физическое лицо предъявляет: 

1) документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.; 

2)  документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка; 
3) реквизиты счета для возврата задатка. 

 

 При подаче заявки Юридическое лицо предъявляет: 

1) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка; 
2) реквизиты счета для возврата задатка; 
3) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 

 

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 

  

  Руководитель заявителя (заявитель):    ___________________ ______________________ 

                                                                          (подпись) 

                    (М.П.)      "__"_________ ____ г. 

                                                                                                            

 

 

                   



                                                                                                                                        Приложение № 2 

 

Номер регистрации ________________ 

Дата регистрации    _________________ 

Время регистрации _____ час. __ мин. 

  

Подпись регистрирующего лица __________ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

предоставляемых для участия в аукционе по  заключению договора аренды на  земельный участок 

из земель категории земель   населенных пунктов,  общей площадью ___________ кв.м. с 
кадастровым номером 04:10:______________, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, __________________ вид разрешенного использования – _____________ 

 

                                                    _____________________________________________________________ 

                                                  (наименование организации - Участника)  

подтверждает что для участия в открытом аукционе на права  заключение договора   земельного 

участка из земель населенных пунктов, общей площадью ________ кв.м. с кадастровым 
номером 04:10:050502:487, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
_________________________ вид разрешенного использования – ____________, сданы 
следующие документы: 

  

№ п/п Наименование Кол-во 

                                            Заявка на участие в аукционе 2 

 Учредительные документы   

 Квитанция о внесении задатка 1 

 Реквизиты для возврата задатка 1 

 Претендент       __________________________________________                                        ____________________________ 

  (ФИО, должность руководителя, представителя юр. )                                                                                                (Подпись) 

м.п. 

      

 


