
В Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже земельного участка 

                                                   

 Претендент - физическое лицо │ │ юридическое лицо │ │ 

 Ф.И.О./наименование претендента 

______________________________________________________ 

 (для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия _________ N __________, 

выдан "____" _______ _____ 

г._________________________________________ИНН____________________ 

                           (кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ  о  государственной  регистрации  в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________________ 

серия _______ N ________, дата регистрации "____" __________ ___ г.Орган, 

осуществивший регистрацию, 

___________________________________________________________ Место выдачи 

________________________________________________________ИНН 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 
Регистрация по месту жительства (для Ф.Л.)  /юридический адрес (для Ю.Л.): 

_____________________________________________________________________________

_________ 

Место фактического проживания (для Ф.Л.)/место фактического нахождения претендента (для Ю.Л.): 

Телефон ____________________ Факс ______________ Индекс __________________ 

Банковские  реквизиты  претендента  для возврата денежных средств: 

расчетный (лицевой) счет N ___________________________________________ в 

_____________________кор.счет N ____________________________________ БИК 

______________ 

Представитель претендента 

_____________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ___________ _____ г. N 

___________________ 

Реквизиты документа,  удостоверяющего   личность   представителя - 

физического  лица, представителя - юридического лица: 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

    (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан) 

именуемый далее «Претендент»:         

1. изучив информационное сообщение от «___» _______ 2015 года, опубликованное  в 

(на) ________________________________________ (СМИ, сайт) о предстоящем  

аукционе, назначенном на «____» ______ 2015 года, данные о земельном участке, 

предлагаемом для продажи в собственность, а также требования законодательства 

об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков или права аренды земельных 

участков, претендент (представитель претендента) нижеподписавшийся, 

уполномоченный  на  подписание  заявки, дает согласие на сбор и обработку 

персональных данных, изложенных в заявке, в целях осуществления проверки 

достоверности предоставленных сведений и принимает решение участвовать в 

аукционе, в соответствии с установленной процедурой по продаже,  следующего 

земельного участка:  

(____________________________________________________________________________

_________) 

адрес з/у (объекта), № ЛОТа 

2. В случае победы на торгах  обязуюсь: 

а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов; 

б) подписать со своей стороны договор купли-продажи земельного участка в 



установленные сроки; 

в) перечислить стоимость  земельного участка в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные договором купли-продажи. 

3. Мне разъяснено и понятно, что при признании   победителем торгов и в случае 

отказа от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения 

договора купли-продажи, задаток, внесенный   по условиям проведения торгов, 

утрачивается. 

4. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр - для 

организатора    аукциона, 2-й экземпляр - для претендента на участие в 

аукционе. 

5. К заявке прилагаю документы (по описи). 

      Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

______________________________________________________________________ 

"___"___________ 2015 г.                 М.П. 

 

     Заявка принята: 

______ час. _____ мин. "____"_____________ 2015 г. за N ______________ 

 

     Подпись лица, принявшего заявку 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


