
*  На бланке организации (для юридических лиц) 
**Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована 
и скреплена печатью и  подписью Претендента 

 

Дата, исх. номер                                                                 Организатору аукциона 

Администрация Кудиновского сельского 

поселения Должанского района  

Орловской области 

(полное наименование организатора аукциона)  
 

303765 Орловская область, Должанский 

район, с. Никольское, ул. Центральная, 

д.20 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование, ОГРН; для физического лица – ФИО,  паспортные данные) 

 
(далее - Заявитель), в лице 
_______________________________________________________, действующего на 
основании ________________________,  ознакомившись с информационным 
сообщением,  опубликованным в газете «____________» от «__» _______ 2016 г. №____, 
и размещенном на официальном сайте Должанского района на странице Кудиновского 
сельского поселения в сети Интернет (www.admindolgan.ru), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)  сообщает о желании принять  участие в 
аукционе (далее - Аукцион):  
предмет аукциона: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(№ лота, характеристика земельного участка) 

форма аукциона: Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о размере 

годовой арендной платы. 

дата проведения аукциона: «16» января 2017 года в 14-00 по московскому времени. 

место проведения аукциона:  303765 Орловская область, Должанский район, с. 

Никольское, ул. Центральная, д.20 

1.Претендент обязуется соблюдать порядок проведения торгов, определенный 

действующим законодательством и подтверждает, что он согласен с условиями 



проведения Аукциона, указанными в информационном сообщении, настоящей заявки и 

принимает их полностью. 

2. В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется заключить договор 
аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
3. Заявитель осведомлен о том, что ему может быть отказано участвовать в аукционе в 
следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии ЗК РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором Аукциона заявку, уведомив 
об этом в письменной форме организатора Аукциона путем подачи заявления.  
5. Представители заявителей и участников Аукциона должны иметь надлежащую 

оформленную доверенность на право подачи (отзыва) заявки и иных документов для 

участия в Аукционе, а также совершения иных действий, связанных с участием в 

Аукционе. 

6. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Организатором Аукциона уполномочен: 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон уполномоченного лица) 

7. Место нахождения (место регистрации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

телефон ___________________, факс ___________________,  

эл. почта___________________ 

9. Банковские реквизиты для возврата задатка: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя 



(уполномоченного представителя)     __________________      /_______________/ 

                                                                        м.п. 

 

 

Заявка принята Организатором Аукциона   

в ____час. ____ мин.  «____» ______ 20 __г.  

Зарегистрирована  в журнале приема заявок под №   _____(__________________) 

 

Подпись уполномоченного лица  

Организатора                         ______________ /__________________________/ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. ______________________________________________________________________
_ 

2. ______________________________________________________________________
_ 

3. ______________________________________________________________________
_ 

4. ______________________________________________________________________
_ 

5. ______________________________________________________________________
_ 

6. ______________________________________________________________________
_ 

7. ______________________________________________________________________
_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


