В Администрацию города Далматово

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Заполняется заявителем (в двух экземплярах)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ИНН, паспортные данные физического лица/ полное наименование ОГРН, ИНН, КПП юридического лица)

____________________________________________________________________________________________

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________________,
________________________________________________________________________________________
(заполняется уполномоченным представителем физического или юридического лица: фамилия, имя, отчество и паспортные данные/ должность)

действующего (ей) на основании__________________________________________________________,
(заполняется уполномоченным представителем физического или юридического лица: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

____________________________________________________________________________________________

Адрес, телефон:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Заявитель, принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 45:04:__________________, площадью _______ кв.
метров,
местоположением:
_______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства
(далее – Аукцион), обязуется:
1) соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
опубликованном в районной газете «Далматовский вестник»
от ___.11.2019г. № ______,
информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте
Администрации города Далматово www.dalmatovo.org ;
2) в случае признания победителем Аукциона или единственным принявшим участие в
аукционе – подписать протокол о результатах Аукциона в день проведения Аукциона, заключить
договор купли-продажи земельного участка (далее – Договор) с Администрацией города
Далматово в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте, но не позднее 30 дней со дня направления победителю проекта
Договора, и оплатить цену земельного участка, в размере цены, установленной по результатам
Аукциона, за вычетом суммы задатка, который засчитывается в сумму платежа по Договору
единовременным платежом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
3) в случае признания единственным участником аукциона или подавшим единственную
заявку на участие в аукционе – заключить Договор с Администрацией города Далматово в течение
30 (тридцати) дней со дня направления Организатором аукциона проекта Договора и оплатить цену
земельного участка, в размере цены, установленной по результатам Аукциона, за вычетом суммы
задатка, который засчитывается в сумму платежа по Договору единовременным платежом в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
Заявителю известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещением о
проведении аукциона. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает свое согласие на выполнение
указанных условий и требований.
Заявитель согласен с тем, что внесенный задаток не возвращается в следующих случаях:

- если Заявитель, признанный победителем аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе Заявитель отказывается от подписания Протокола о результатах аукциона, уклоняется
от заключения Договора, от выполнения иных условий аукциона;
- если аукцион признан несостоявшимся, и Заявитель, признанный единственным
участником аукциона, уклоняется от заключения Договора;
- если аукцион признан несостоявшимся, и Заявитель, подавший единственную заявку на
участие в аукционе, уклоняется от заключения Договора
Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами,
касающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. N152-ФЗ «О персональных
данных» Заявитель согласен(а) на обработку персональных данных, в том числе проверку
представленных сведений и получение необходимых документов.
Перечень документов прилагаемых к заявке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах: один экземпляр для Организатора аукциона,
второй экземпляр для Заявителя.
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка
ИНН/КПП получателя
(для юридического лица или
индивидуального
предпринимателя)

Дата
«______»____________2019г.

____________________________
(подпись)

Заявка принята «_____»____________2019г. в _____час._____мин
Зарегистрирована за №________
Подпись представителя ПРОДАВЦА ______________________(_____________________)

