
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ 
(заполняется представителем Продавца) 

 

Дата представления ___.___.20___ г. 

время _______ 

Зарегистрирована за № ____________ 
 

___________ / ___________________ 
        (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 Приложение 2 

 

Организатору аукциона – 

департамент строительства и 

земельных отношений 

администрации Сургутского 

района 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе  

на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 86:03:0010504:803, площадью 1 976 кв. м, расположенного 

по адресу: ХМАО - Югра, Сургутский район, с.п. Угут, село Угут, ул. Южная, условный 

№ 2, вид разрешённого использования - «для индивидуального жилищного 

строительства» (код 2.1.). 

дата проведения аукциона:   
 

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете 

«Вестник» от «___» __________ 2019 г. № _______, размещенное на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за 

№ 280519/29192215/01, на сайте Продавца www.admsr.ru, включая опубликованные изменения и 

документацию (далее-Извещение), настоящим удостоверяется, что 

 
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица) 

в лице  , 
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности)) 

действующ__ на основании  , 
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности) 

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка 

в соответствии с условиями, указанными в Извещении. 

Настоящей заявкой подтверждается, что: 

- против Претендента не проводится процедура ликвидации; 

- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства; 

- деятельность Претендента не приостановлена. 

Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, 

начальной цене предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, 

порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного 

участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора аренды 

земельного участка. 
 

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен 

с характеристиками земельного участка, указанными в извещении о проведении настоящей 

процедуры, с документацией на земельный участок, включая максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, 

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена 

возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра на местности, 

в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем. 
 

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер 

http://www.torgi.gov.ru/


------------------------------------------ оборотная сторона ------------------------------------------ 

ежегодной арендной платы, определенный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные 

в Извещении и договоре аренды земельного участка. 

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для 

заключения договора о задатке, с момента регистрации настоящей заявки договор о задатке 

считаем заключенным в письменной форме. 

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем. 

Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя: 

 

 
(наименование документа) 

серия  №  , дата регистрации:  , 

орган, осуществивший регистрацию:  

 

ОГРН(ИП):  

адрес регистрации:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 

 серия  №  , выдан:  
(наименование документа)     (дата выдачи, 

 
орган, выдавший документ) 

адрес:  
 (адрес по месту регистрации и/или пребывания) 

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной 

руководителем или его полномочным представителем: 

 
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя) 

доверенность  
 (дата, номер доверенности, 

 
номер регистрации в реестре, нотариус) 

 

Адрес для направления уведомлений:  
 (улица, дом, квартира, 

 
город, область/край, индекс) 

ИНН / КПП  

Банковские реквизиты для возврата задатка:  

 

 

Контактный телефон:  

Адрес электронной почты:  
 (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00) 

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах. 
 

Претендент (его полномочный представитель):    
 (подпись) 

    М.П. 
 (расшифровка) 

 

«____»__________ 20___ г. 

 


