Организатору аукциона:
Администрации Дмитриевщинского
сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области

Заявка на участие в аукционе № 2 -2016 ОАЗ
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования: животноводческие фермы

Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, КФХ, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

________________________________________________________________________________
ОГРН ___________________ ИНН ____________________ КПП ________________________
в лице_______________________________________________ __________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

действующего на основании ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________
Местонахождение банка__________________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________________
к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе № 2 - 2016 ОАЗ по продаже права заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования: животноводческие фермы, площадью 46041 кв.м.,кадастровый номер
68:15:2901002:34, адрес (описание местоположения): Тамбовская область, Рассказовский
район, участок расположен в южной части КК 68:15:2901002 (МО Дмитриевщинский
сельсовет Рассказовского района).
(основные характеристики земельного участка)
назначенном на «28» июля 2016 года, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Документации об аукционе № 2 - 2016
ОАЗ, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим
законодательством.
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, с которым договор аренды
заключается в соответствии с п. 13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день подведения итогов аукциона,
либо протокол признания аукциона несостоявшимся.

2.2. В установленный в Извещении срок заключить Договор аренды земельного
участка.
3. Заявителю известно, что:
3.1. Задаток подлежит перечислению на счет Организатора аукциона.
3.2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением Соглашения о задатке, являющегося Приложением № 2 к документации об
аукционе.
3.3. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах
аукциона, от заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им Задатка
не возвращается. В случае уклонения лица, с которым договор аренды заключается в
соответствии с п. 13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, от
заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им Задатка не
возвращается.
4. Заявитель подтверждает, что:
4.1. ознакомился с информацией о Земельном участке. Каких-либо претензий по поводу
состояния земельного участка не имею.
4.2. с условиями договора аренды земельного участка ознакомлен и согласен.
4.3. уведомлен о том, что договоры аренды Земельного участка заключаются между
Организатором аукциона и Победителем аукциона, либо лицом, с которым договор аренды
заключается в соответствии с п. 13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на Официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и не позднее 30 (тридцати)
дней со дня направления организатором аукциона проекта договора аренды Победителю
аукциона, либо лицу, с которым договор аренды заключается в соответствии с п. 13, 14 и 20
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Заявитель уведомляет, что на момент подачи настоящей заявки на участие в
аукционе задаток в размере 2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей перечислен на
счет Организатора аукциона по платежному поручению № ____ от «___» _________ 2016г.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
Документации об аукционе № 2-2016 ОАЗ:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_________________________

( __________________________________________ )

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заявка принята Организатором торгов:
_____ ч. _____ мин. «______» __________2016 г.

за № ___________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
________________ (___________________________________________________________________________)
(подпись)

(должность,

Ф.И.О.)

