
Приложение № 1. Форма заявки 
На бланке организации 
Дата, исх. № (для юридического лица)                                                                              1 лист                           

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе № 2-2021 ЗУ на  право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на  
территории городского поселения Диксон  

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица) 

_______________________________________________________________________ 
 
именуемый далее Претендент, в лице    ________________________________________ 

                                                                                      
__________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лица) 
 

действующего на основании __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридического лиц / 
паспортные данные – для физических лиц) 

Принимая  решение об участии в аукционе, открытом по составу участников и 
форме подачи предложений о размере арендной платы, на  право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 
на  территории городского поселения Диксон, (далее – открытый аукцион),  
с кадастровым номером _________________________________, по лоту № ___________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(основные характеристики и местонахождения земельного участка) 
Настоящей заявкой на участие в открытом аукционе сообщаю, что в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в открытом аукционе. 

 обязуюсь  
- соблюдать порядок проведения открытого аукциона, установленный 

действующим законодательством и выполнять условия его проведения, содержащиеся в 
извещении о  проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков государственная собственность, на которые не разграничена на территории 
городского поселения Диксон. 

- в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор аренды 
на земельный участок не ранее чем 10 дней со дня размещения информации о результатах 
открытого аукциона на официальном сайте и не позднее 30 дней со дня направления 
уполномоченным органом указанного договора. 

 
Претендент 
(либо доверенное лицо) 
___________________                          _____________________________________                               
 (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
М.П. 



2 лист (оборотная сторона) 
Сведения о претенденте: 
 
Полное наименование: 
____________________________________________________________________________ 

                                           (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, 
отчество физического лица) 

Адрес: 
_____________________________________________________________________________ 
(адрес по месту регистрации - для физических лиц, юридический и почтовый адрес - для 
юридических лиц)  
 
Телефон, факс, Е-mail для направления уведомлений: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Реквизиты банка, ОГРН: 
____________________________________________________________________________ 

(номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка) 
 
_____________________________________________________________________________ 

(номер контактного телефона) 
 
 
К заявке прилагаются документы (опись документов): 
 
1. _________________________________________________________ на ______л. 
 
2. _________________________________________________________ на ______л. 
 
3. _________________________________________________________ на ______л. 
 
Претендент 
(либо доверенное лицо) 
 
___________________                          _____________________________________                               
            (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
М.П. 

 
 

отметка о принятии заявки организатором открытого аукциона 
 
_____ час. _____ мин. "_____" ______________ 2021г. 
 
Номер заявки ________ 
 
Документы приняты: 
 
_______________________________   ____________ 
                   (Ф.И.О. уполномоченного лица)                          (подпись) 

 
 
 
 
 


