
 
*  На бланке организации (для юридических лиц) 
**Заявка, сос тавленная более чем на одном лис те, должна бы ть проши та, 
пронумерована и скреплена печа тью и  подписью Пре тендент а  
 
Дата, исх. номер                                                                 Организа тору аукциона 

Администрация  Должанского района  
Орловской области 

(полное наименование организатора аукциона)  
 

303760 Орловская облас ть, Должанский 
район, пг т . Долгое, ул.Ок тябрьская, д.6 

 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

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

 
(далее - Заяви тель), в лице 
_______________________________________________________, дейс твующего на 
основании ________________________,  ознакомившись с информационным сообщением,  
опубликованным в газе те «____________» о т  «__» _______ 2019 г. №____, и 
размещенном на официальном сай т е Должанского района в се ти Инт ерне т  
(www.admindolgan.ru), на официальном сай те Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)  
сообщае т  о желании приня ть  учас тие в аукционе (далее - Аукцион):  
предмет аукциона: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(№ лота, характеристика земельного участка) 
форма аукциона: Откры тый аукцион с о ткры той формой подачи предложений о 
размере годовой арендной пла ты. 
дата проведения аукциона: «11» ноября 2019 года в 11-00 по московскому времени. 
место проведения аукциона:  303760 Орловская област ь , Должанский район, пг т . 
Долгое, ул. Ок тябрьская, д.6, зал заседаний, 2 э таж. 
1.Пре тенден т  обязуе тся соблюда ть  порядок проведения торгов, определенный 
дейс твующим законода тельс твом и под тверждае т , ч то  он согласен с условиями 
проведения Аукциона, указанными в информационном сообщении, нас тоящей заявки и 
принимае т  их полнос тью. 
2. В случае признания победи телем аукциона Пре тенден т  обязуе тся заключи ть  договор 
аренды земельного учас тка не ранее чем через деся ть  дней со дня размещения 
информации о резуль та тах аукциона на официальном сай те. 
3. Заяви тель осведомлен о том, ч то ему може т  бы ть о тказано учас твова ть в аукционе 
в следующих случаях: 

1) непредс тавление необходимых для учас тия в аукционе докумен тов или 
предс тавление недос товерных сведений; 

2) непос тупление зада тка на да ту рассмо трения заявок на учас тие в аукционе; 
3) подача заявки на учас тие в аукционе лицом, ко торое в соо тве тс твии ЗК РФ и 

другими федеральными законами не имее т  права бы ть  учас тником конкре тного 
аукциона, покупа телем земельного учас т ка или приобрес ти земельный учас ток в аренду; 

4) наличие сведений о заяви теле, об учреди телях (учас тниках), о членах 
коллегиальных исполни тельных органов заяви теля, лицах, исполняющих функции 



единоличного исполни тельного органа заяви теля, являющегося юридическим лицом, в 
предусмо тренном нас тоящей с та тьей реес тре недобросовес тных учас тников 
аукциона. 
4. Заяви тель имеет  право о тозва ть  приня тую организа тором Аукциона заявку, 
уведомив об э том в письменной форме организа тора Аукциона пу тем подачи заявления.  
5. Предс тави тели заяви телей и участ ников Аукциона должны име ть надлежащую 
оформленную довереннос ть на право подачи (о тзыва) заявки и иных докумен т ов для 
учас тия в Аукционе, а также совершения иных дейс твий, связанных с учас тием в 
Аукционе. 
6. Для опера тивного уведомления Заявит еля по вопросам организационного харак тера и 
взаимодейс твия с Организа тором Аукциона уполномочен: 

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

7. Мес то нахождения (мес то регис трации) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
8. Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
т елефон ___________________, факс ___________________,  
эл. поч та___________________ 
9. Банковские реквизи ты для возвра та зада тка: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Подпись Заяви теля 
(уполномоченного предс тави теля)     __________________      /_______________/ 
                                                                        м.п. 

 
 
Заявка принята Организатором Аукциона   
в ____час. ____ мин.  «____» ______ 20 __г.  
Зарегистрирована  в журнале приема заявок под №   _____(__________________) 
 
Подпись уполномоченного лица  
Организатора                         ______________ /__________________________/ 

 
 
 

Перечень прилагаемых докумен тов: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________ 

 


