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АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ЛИБО ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО  ПО АДРЕСУ: 
 
                                                                                                                                                                                            

(адрес земельного участка) 
площадью                               кадастровый номер                                                                                                          

(все графы заполняются в электронном виде  или от руки печатными буквами) 

1. Претендент:                                                                                                                                                            
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица) 

 
в лице представителя                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                             

(лицо предоставляющее заявку) 
действующего(щей) на основании нотариально заверенной доверенности №_____ от «__»___20__ г. 

2. Сведения о претенденте - юридическом лице: 

Свидетельство о государственной регистрации от «       »                                        г. 

ОГРН                                                                         ИНН                                                                                 

Сведения о лице имеющем право представлять интересы компании без доверенности 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес                                                                                                                                           

Фактический адрес                                                                                                                                             

Телефон для связи                                                            

3. Сведения о претенденте - физическом лице / сведения о представителе – физическом лице  

Паспортные данные претендента: 

серия             N                   выдан                                                                                                                      

Зарегистрирован по адресу: индекс                                                                                                                 
                                                                                                                                                                             

Телефон для связи                                                            

4. Платежные реквизиты для возврата задатка: 

Не допускается указывать в реквизитах для возврата задатка расчетный счет Претендента, перевод на 
который производится с взиманием платы и (или) комиссии, банком плательщика.  

Получатель                                                                            Банк                                                                     
р/с                                                                                     к/с                                                                               
БИК                                                            

5. Обязанности претендента: 
 

5.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении, опубликованном в 
средствах массовой информации и аукционной документации доступной в соответствии с 
правилами указанными в извещении. 

5.2. В случае признания победителем аукциона: 
5.2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. 
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5.2.2. Заключить с продавцом договор купли-продажи либо договор аренды земельного участка в течение 
двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения 
результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет. 

 
 

6. Претендент согласен с тем, что: 
 

6.1. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или 
заключения договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка сумма внесенного 
им задатка не возвращается; 

6.2. Все поля заявки обязательны для заполнения в соответствии с организационно правовым статусом 
заявителя;  

6.3. Предоставляет свои персональные данные для последующего хранения и обработки оператором в 
соответствии с законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
7. В составе заявки представлены следующие документы: 
 

N   
п/п  

Документ                Кол-во листов   Примечание  

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
Подпись претендента 
(представителя)                ___________________                                               "___"___________2015  года 
                                    
 
ЗАЯВКА ПРИНЯТА "___"__________ 20__ года   ___ час ___ мин   
                 
___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. принявшего заявку, подпись) 
 


