
БЛАНК ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ земельного участка

     1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов  по продаже земельного участка с кадастровым 
номером _______________, площадью ____ кв.м., под _______________________________, расположенного 
по  адресу:  ___________________________,  опубликованном  в  официальном  информационном  бюллетене 
«Городской вестник» № _______ от _______________ г. и с  «Правилами организации и проведения торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» утвержденными постановлением  Правительства РФ 
от 11.11.2002г. № 808 .

     Ф.И.О.  (полностью),  зарегистрированный(ая)  по  адресу: 
________________________________________________________________.
(далее - "Заявитель"),  действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах,  проводимых  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области «____» _________ 20___ г. в ___ час. ___ 
мин. по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. № 47.
     2. Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  Заявитель обязуется   соблюдать   условия  проведения 
торгов,   содержащиеся  в указанном выше извещении о проведении торгов.
     3. Настоящим Заявитель  подтверждает,   что  он  ознакомлен  с Договором купли-продажи земельного 
участка и принимает его полностью.
     4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
     -  заключить  вышеуказанный Договор купли-продажи  земельного участка в  срок, не позднее 5 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах торгов;
    -   оплатить выкупную стоимость по итогам торгов;
     5.  Заявитель  согласен с тем, что: организатор  торгов не  несет  ответственности  за  ущерб,  который  может 
быть причинен Заявителю отменой торгов (независимо   от  времени  до  начала  проведения  торгов),   а  также 
приостановлением  организации  и  проведения  торгов  в  случае,  если  данные  действия   осуществлены   во 
исполнение  поступившего  от  муниципального  органа   постановления   об   отложении,   а   также   в  иных 
предусмотренных  федеральным  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами  в   случаях 
отзыва.
     6. Заявитель осведомлен о том,  что он вправе отозвать настоящую заявку  до  момента приобретения им 
статуса участника торгов и что при этом   сумма  внесенного  задатка  возвращается  Заявителю  в порядке,
установленном  Договором о  задатке  от  «____» _________ 20___ г. № ___ заключенным с Организатором 
аукциона.
     



Приложение:   
     1. Нотариально   заверенные  копии  учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя 
(юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
     2. Платежный   документ   с  отметкой   банка   об  исполнении, подтверждающий  перечисление  Заявителем  
суммы задатка на указанный в Договоре о задатке счет.
     3.  Доверенность   на   лицо,   уполномоченное   действовать  от  имени  Заявителя,  при  подаче  заявки 
представителем Заявителя.
     4.  Иные  документы,   представляемые  Заявителем в соответствии с требованиями  законодательства 
Российской  Федерации  и извещением  о проведении торгов.
     5. Подписанная  Заявителем  опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
     6. Место   нахождения  и банковские  реквизиты  Заявителя  (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место 
регистрации, номер телефона, счет в банке:

    Ф.И.О.  (полностью),  паспорт  серия  ______  №  ___________,  выдан  ____________г.  (кем 
выдан)_____________________,  зарегистрирован(а)  по  адресу: 
________________________________________________.

                                                                                                  Счет в банке № ___________________ 
                                                                                                  _______________________Ф.И.О.

                                                                                                          Наименование банка____________________
                                                                                                          Наименование получателя_______________

Кор/счет: ____________________
                                                                                                                            БИК: _______________________
                                                                                                                           ИНН:_______________________
                                                                                                                           ОКАТО:_____________________
                                                                                                                            КПП:________________________
                                                                                                          Номер лицевого счета (для физических лиц)

Подпись Заявителя        _____________/_____________/

Заявка принята  Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области
Время и дата принятия заявки:
Час. ___мин. ____ «___» ____________20___ г.
Регистрационный номер заявки: №  _____

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

_____________/_____________/


