В Администрацию Калининского муниципального
района Тверской области
170100, г. Тверь, ул. Набережная реки Лазури, д.3
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключение договора аренды
земельного участка
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
(нужное подчеркнуть)
Для физических лиц:
Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Серия ___________ № ______________________ выдан «_____» _____________ _____ г.
кем ________________________________________________________________________
код подразделения __________________________________________________________
Место регистрации ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Место проживания ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Контактный телефон +7 (___________) ________________________________
дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП ___________________________________________________________________
Наименование ИФНС России, в которой стоит на учете в качестве индивидуального
предпринимателя ____________________________________________________________
Для юридических лиц:
Наименование (краткое) в соответствии с учредительными документами
____________________________________________________________________________.
ИНН _______________________________________________________________________
КПП _______________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Адрес для почтовой корреспонденции __________________________________________
____________________________________________________________________________.
Наименование ИФНС России, в которой юридическое лицо стоит на учете
____________________________________________________________________________.
Должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности
____________________________________________________________________________.
Фамилия, Имя, Отчество лица, действующего от имени юридического лица без доверенности
_______________________________________________________________
Контактный телефон / факс +7 (___________) ________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
Получатель:_______________________________________________________________
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расчетный счет № ___________________________________________________________
лицевой счет № ______________________________________________________________
в банке _____________________________________________________________________
корреспондентский счет ______________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
ИНН банка _________________________________________________________________
Представитель претендента ____________________________________________________
Действует на основании доверенности ___________________________________________
____________________________________________________________________________.
(номер, дата, кем выдана, кем удостоверена)

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Серия ___________ № ______________________ выдан «_____» _____________ _____ г.
кем ________________________________________________________________________
код подразделения __________________________________________________________
Место регистрации ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Место проживания ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Контактный телефон +7 (___________) ________________________________
Претендент принял решение об участии в аукционе, назначенном на «____»__________202__ г. на
_____ часов _______ минут, на право заключения договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: ___________________________________________
____________________________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка _________________________________________.
Площадь земельного участка ______________________________________________ кв.м.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.
Претендент обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
Извещении о проведении аукциона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru.
В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить договор аренды земельного участка, заключаемого по результатам торгов (далее –
договор аренды) в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем,
что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.
К настоящей заявке прилагаются документы:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя)__________________________
Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________________
МП (при наличии)
Дата «____» ____________________ 20___ г.
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Заявка принята полномочным представителем Администрации Калининского муниципального
района Тверской области.
Время и дата принятия заявки:
Час.
мин.
“
”
20_ г
Регистрационный номер заявки: № ______________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
Подпись

/

Фамилия и инициалы

/
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