
Заявка на участие в торгах на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов, находящегося в государственной 

собственности 

 

 

 

Заявитель_________________________________________________________________ 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, подающего заявку, 

или______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

в лице____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании 

__________________________________________________________, именуемый далее 

Заявитель, ознакомившись с публикацией извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(далее – официальный сайт) и (или) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов (официальный сайт 

администрации  Шипуновского района Алтайского края в сети «Интернет»: 

www.shipunovo.ru), просит допустить к участию в торгах на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения сроком на 10 лет: 

площадью __________ кв. м с кадастровым номером __________________________, 

находящегося по адресу: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, 

предмете торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей 

заявки ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а 

также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного 

участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно 

или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном 

извещением. Заявитель обязуется: 1) соблюдать порядок проведения торгов на право 

заключения договора аренды земельного участка, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнить требования, содержащиеся в публикации 

извещения об их проведении; 2) в случае признания его победителем торгов 

подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов и заключить с 

Администрацией Шипуновского района договор аренды земельного участка по 

истечению 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте, но не позднее чем через 30 дней. 

 Реквизиты банковского счета для возврата 

задатка:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________.  



Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, телефон: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями, содержащимися в 

извещении о проведении торгов на ____листах.  

Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________ 

Заявка принята организатором торгов ____ час.___ мин. «_____» ____________ 2016 

г. за № _______  

Подпись уполномоченного лица ___________________________________________. 

 Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается 

у организатора торгов, другой - у Заявителя.  


