
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
 Ф.И.О. физического лица / организационно-правовая форма и наименование юридического лица, подающего заявку

в лице
Ф.И.О. (должность для юридических лиц) представителя претендента 

реквизиты доверенности (номер, дата)

Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________
__серия 

_________________
№ выдан 

«____»______________________________г.кем _________________________________________________ _ИНН___________________________________________

Место регистрации: __________________________________________________________________________________
__Место проживания (почтовый адрес) ____________________________________________________________________

__Контактный телефон:

Для юридических лиц:

ОГРН ИНН _______________________________________
__Юридический адрес:

Фактический адрес:

Контактный телефон:

принимает решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

Индивидуализирующие характеристики земельного участка:

Кадастровый номер:                                                 Площадь:

Адрес:

С  состоянием  земельного  участка  и  документацией  к  нему  ознакомлен,  каких-либо  претензий  в
отношении земельного участка, в том числе относительно внешнего вида и состояния, не имею. 

Внесен задаток в размере _____________________________________.
                                       (сумма внесенного задатка) 

Реквизиты для возврата задатка:
Получатель:

ИНН / КПП получателя:  
_______

                                                  Расчетный счет:

Наименование банка:                                                  

БИК банка:

Заявитель обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, установленные Земельным кодексом РФ и размещенные в извещении о

его проведении; 
2)  в  случае  признания  победителем  аукциона  (единственным  участником  аукциона)  подписать  и

представить  Организатору аукциона  договор аренды земельного участка  в  течение 30  (тридцати)  дней  со  дня
направления проекта указанного договора.

Заявителю известно:
1) Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона / единственным принявшим участие в

аукционе / признанным единственным участником аукциона и не заключившим в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения или отказа от заключения, ему не возвращается. 

2)  Сведения  о  победителе  аукциона  /  лице,  единственном  принявшем  участие  в  аукционе  /  лице,
признанном  единственным  участником  аукциона,  уклонившемся  от  заключения  договора  аренды  земельного
участка,  являющегося  предметом  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  указанный  договор  заключается  в
установленном  порядке,  и  которые  уклонились  от  его  заключения,  включаются  в  реестр  недобросовестных
участников аукциона. 



Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Я,___________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
согласие Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области, расположенному по адресу:
Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Ленинская, 121, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных  пунктом
3 части  первой статьи  3 Федерального закона от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",  со
сведениями  о  фактах,  событиях  и  обстоятельствах  моей  жизни,  представленных в  Администрацию Еланского
муниципального района Волгоградской области.  Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания до  дня
отзыва в письменной форме.

                                                                                       
                                                         подпись претендента (уполномоченного представителя)                                                               дата

М.П.

 Заявка принята Организатором аукциона (его уполномоченным представителем):

№ _________ «_____» _______________ 2020 г.  в __________час. ________ мин.

Подпись уполномоченного лица 
принявшего заявку                           ____________  / __________________ 


