
Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан 

Отдел по Стерлибашевскому району 

Управления по работе с территориальными 

отделами и взаимодействию  

с органами местного самоуправления  

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

 

*Заполняется претендентом - юридическим лицом 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

 

в лице __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность представителя) 

 

действующего на основании ______________________________________________________, 

 

Адрес (местоположение): 

________________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________, ИНН ________________________________, 

к/с _____________________________________, БИК ________________________________, 

КПП ________________________, ОГРН ______________________, дата гос. регистрации 

_________________________, наименование регистрирующего органа 

_____________________________________________________________________________, 

р/с __________________________________________________________________________. 

 

* Заполняется претендентом - физическим лицом 

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________________________________________________________  

место рождения _______________________________________________________________ 

паспорт гражданина РФ  ________________________________________________________  

выдан   _______________________________________________________________________ 

дата выдачи   __________________________________________________________________,  

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________, 

ИНН ____________________  телефон _______________________________________ 

 

1. Выражаю согласие участвовать в аукционе _______ 20___ г.  на право заключения 

договора аренды земельного участка по Лоту №_____, а именно, земельного участка, 

находящегося по адресу (имеющего адресные ориентиры):____________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

относящегося к категории земель  _________________________________________________ 

с кадастровым номером____________________________________площадью__________кв.м., 

с видом разрешенного использования _______________________________________________. 

2. Подтверждаю факт осмотра земельного участка на местности, ознакомление с 

имеющейся технической документацией, проектом договора аренды земельного участка,        

а также с другими аукционными документами. Претензий к качеству и состоянию предмета 



аукциона не имею. 

3. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 

Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, суть которых мне 

ясна.  

4. В случае признания меня победителем аукциона принимаю на себя обязательство по  

заключению договора аренды земельного участка по условиям, содержащимся в извещении 

о проведении аукциона, а также оплатить стоимость, установленную по результатам 

аукциона, в сроки, определяемые договором аренды земельного участка. 

5. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и уклонения от 

заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного 

мной задатка останется у продавца. 

6. Документы, указанные в извещении, оформлены надлежащим образом и представлены в 

полном объеме. 

7. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое бессрочное согласие на обработку моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, 

данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации и фактического 

проживания, гражданство, контактные телефоны неавтоматизированным и 

автоматизированным (с помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов) способом. 

Настоящая заявка и указанные в ней обстоятельства до заключения договора аренды 

являются односторонней сделкой Претендента. 

Содержание ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

Претенденту известно. 

Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона, другой - у Претендента. 

 

Сообщаю реквизиты для возврата задатка: 

 

Получатель:___________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________,  

к/с __________________________________________________________________________,  

БИК ___________________________________, КПП ________________________________, 

р/с __________________________________________________________________________. 

 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

 

__________________ / _____________________ /  

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Заявка принята Организатором аукциона: 

______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. за № ____________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _________________ 


