
Заявка на участие в торгах 

                                    Организатору аукциона 

                                                   Генеральному директору  

ООО «Региональный Центр Услуг 

 по Оренбургской области  

А.А. Спицыну 

 

          Ознакомившись с  извещением, опубликованным на  официальном сайте РФ - 

www.torgi.gov.ru , «О приглашении  к участию в торгах  20.05.2016г. 10ч. 00 мин. 

местного времени, по продаже права на заключение договоров аренды, по продаже в 

собственность земельных  участков  на территории муниципального образования 

Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, и с условиями его 

передачи,  в соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, а также изучив 

предмет торгов ЛОТ № ___, указанный в данном извещении, 

_____________________________________________________________________________ 

 (наименование организации, для физических  лиц Ф.И.О.) (далее – «Претендент»), в лице 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя), действующего на основании 

________________________________________  

(№ и дата документа, на представителя) 

 согласен участвовать в Аукционе, проводимом 20.05.2016г., по продаже права на 

заключение договоров аренды, по продаже в собственность земельных  участков  на 

территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, и обязуется: 

1.Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в указанном извещении, а также 

порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 

 2. Претендент  согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки на участие в 

торгах (задаток), который перечисляется по следующим реквизитам: 
  

Реквизиты для перечисления задатка: 

      Получатель: ООО «Региональный Центр Услуг» по Оренбургской области ( ИНН 

5609090514, КПП 560901001). 

     Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971 , ОГРН  

1027700067328 ), БИК 042202824,  К/с 30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Нижегородской области,  расчетный счет №  40702 810 6292 5000 0721 
 

Назначение платежа:  «Задаток на участие в аукционе 20.05.2016г., лот № ___».  

 

 , в случаях: 

- отказа претендента от подписания протокола о результатах торгов в случае 

признания его победителем торгов; 

- отказа от заключения в установленном п.21 ст. 39.12 ЗК РФ порядка договора 

аренды (купли-продажи) земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров; 

- признания претендента победителем торгов  

- невнесения в указанный срок установленной суммы платежа по договору. 

3. Подавая настоящую заявку, претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать 

ее до момента приобретения им статуса участника торгов. 

4. Претендент извещен, что Подведение итогов приема заявок и принятие решения о признании 

претендентов участниками торгов осуществляется по месту приема заявок 17.05.2016г. в 15-00 ч. 

         5. Претендент ознакомлен с проектом договора аренды (купли-продажи)  земельного 

участка. 

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


6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 

ознакомлен с документами, содержащими сведения об Участке, а также ему была 

предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, 

который Претендент мог осуществить. 

7. Претендент берет на себя обязательства, в случае признания его победителем 

торгов в день проведения торгов подписать протокол торгов и в срок не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, и не 

позднее, чем через 15 дней со дня размещения, заключить договор аренды (купли-

продажи) земельного участка 

8.Почтовый адрес заявителя:  

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

9. Паспорт претендента (представителя) 

 серия __________ № _____________ выданный _________________________________ 

            ____________________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10.Банковские реквизиты для  возврата 

задатка:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ИНН   _______________________ 

 Даю согласие администрации муниципального образования Администрации 

муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области (ИНН 5638028983   КПП  563801001, ОГРН 1055638082510) 

 Почтовый адрес:   460508, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Ленина п, Ленинская 

ул.,33.  Контактные данные: Телефон 8 (3532) 39-17-26, 

   а также Организатору торгов: ООО «РЦУ» по Оренбургской области  (ИНН 

_5609090514_, КПП 560901001, ОГРН 1135658015437) 

на обработку своих персональных данных, указанных мною в заявлении и 

прилагаемых документах    

 

Заявитель: 

______________________________           ______________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                           (подпись) 

 

Заявка принята лицом, уполномоченным организатором торгов,  в ___ час. ___ мин. 

«___»____2016г.  

 Подпись уполномоченного представителя организатора торгов____________ 

/_______________/. 

 

  Приложение: 

1)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

 3) платёжный документ, подтверждающий перечисление задатка с отметкой банка 

плательщика об исполнении; 

 

Регистрационный  номер заявки _______ 

от "____"__________________      2016г. 


