Форма заявки
на участие в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности или права на заключение договора аренды земельного участка
«____» _____________ 2016 г.                                                               с. Берестовка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку; ф.и.о. и паспортные данные физического лица)
именуемый далее «Претендент», в лице___________________________________________,
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
действующего на основании ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование документа)
прошу допустить к участию в торгах (конкурсе, аукционе) по продаже земельного участка (права на заключение договора аренды земельного участка), площадью_________________________________________ кв.м.,
 кадастровый номер ____________________________, расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, категория земель ____________________________________________________, разрешенное использование ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
находящегося в государственной (муниципальной) собственности, обязуюсь:
1) соблюдать условия торгов (конкурса, аукциона), содержащиеся в извещении о проведении торгов, а также порядок проведения торгов (конкурса, аукциона), установленный законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления;
2) в случае признания победителем торгов (конкурса, аукциона) заключить договор аренды земельного участка с продавцом – администрацией муниципального образования Новосергиевский поссовет не позднее 5 дней после подписания протокола о результатах торгов (конкурса, аукциона), а также выполнить условия конкурса (в случае проведения торгов в форме конкурса).
Местонахождение и почтовый адрес Претендента


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка).
К заявке прилагаются документы на __________________листах в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)____________________________
Заявка принята организатором торгов
____ час.___ мин. «_____» ____________ 2016 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица _________________________________________________
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