
Форма заявки 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

 

   От ________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, р/с, телефон; 

____________________________________________________________________________________ 
  для индивидуального предпринимателя или физического лица: паспортные  

____________________________________________________________________________________ 
данные, телефон, счет в банке) 

   1. Изучив информационное сообщение о предстоящих торгах, в форме аукциона (далее аукци-

он), данные о  земельном  участке, право аренды (собственности) приобретение которого предла-

гается,  а  также ст.ст. 38, 38.1. Земельного кодекса РФ, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные 

на подписание заявки, согласны принять участие  в аукционе в соответствии с установленной про-

цедурой следующего земельного участка:  

- земельный участок (кадастровый номер _______________) площадью ________ кв.м., располо-

женный по адресу: Владимирская область, г. Муром, ______________________________________. 

   2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства: 

 а) подписать в  день проведения торгов протокол о результатах аукциона; 

 б) подписать  со своей  стороны в 10-дневный срок с момента оформления протокола о результа-

тах аукциона договор купли - продажи земельного участка установленной формы. 

 в) перечислить в течение 7-ми календарных дней с момента заключения договора купли - прода-

жи на текущий счет бюджета муниципального образования 100 процентов от цены,  достигнутой  

на  аукционе,  за  выставляемый  на аукцион земельный участок, учитывая сумму задатка; 

   3. Мы согласны с тем, что при признании нас победителем аукциона: 

   - и в  случае  отказа от  подписания  протокола о результатах торгов  и (или)  неуплаты по обяза-

тельствам, п. 2, подпункта "б", задаток,  внесенный нами  по  условиям  проведения  торгов, утра-

чивается; 

   - в случае просрочки платежей применяются санкции в размере, предусмотренном договором 

аренды (купли - продажи). 

   4. При этом Организатор аукциона обязуется перед нами: 

   - в случае  нашего проигрыша в аукционе в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола о результатах торгов вернуть на наш расчетный счет 

_____________________________________________________________________________________ 

задаток, если он перечислялся нами  (или  по нашему поручению) на расчетный счет Организатора 

торгов; 

   - в ходе  подготовки и  проведения  торгов  соблюдать законодательные нормы и процедуры. 

   5. Совершено "___" ____________ 2010 г. 

   6. Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для Организатора торгов, 2-й эк-

земпляр для участника торгов. 

 

Подано: 
_____________________________________ 

(наименование покупателя) 

_____________________________________                
(должность 

_____________________________________                 
уполномоченного лица) 

_____________________________________                 
(Ф.И.О.) 

____________________________________________ 

м.п.   (подпись) 

Принято: 
Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом администрации округа Муром 

 

 

 

 

 

И.о. Председателя КУМИ округа Муром 

 

_______________/В.А. Раевский/ 

          м.п. 

 

 

 

 
 



Задаток вносится на расчѐтный счѐт Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации округа Муром № 40302810400160000004 в РКЦ Муром 

г. Муром, БИК 041716000, ИНН 3307001176, КПП 333401001. При этом на счѐт ор-

ганизатора торгов должна поступить сумма задатка в полном объѐме без учѐта бан-

ковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.  

К заявке прикладываются следующие документы: выписка из единого государ-

ственного  реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуаль-

ных предпринимателей, копии документов удостоверяющих личность - для физиче-

ских лиц. 

Заявления об участии в аукционе принимаются в КУМИ округа Муром по ад-

ресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д. 4, каб. № 14 по понедель-

никам, средам и пятницам с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Начало приѐма 

заявок  23 июля 2010г. с 9:00. Последний день приѐма заявок 23 августа 2010г. до 

13:00. Участники торгов определяются решением организатора торов. 

Возврат задатка производится в течение 3 банковских дней с момента подписа-

ния протокола о результатах аукциона. 

Договор купли - продажи земельного участка оформляется в течение 10-ти дней 

с момента подписания протокола аукциона. Внесѐнный задаток зачисляется  побе-

дителю в счѐт цены за земельный участок. 

Телефон для справок: 8(49234) 3-30-43, 3-28-05. 

 

 


