МУ ОИО
администрации МО г. Кола
Заявка принята:
Регистрационный номер: __________________

Приложение № 2
к приказу от 17.10.2019 года № 67

Дата: _______________________________ года
Время: _________________________________
Отметка о возвращении заявки, принятой по
истечении срока для её принятия, без присвоения ей
регистрационного номера:
Дата поступления: ___________________ года

Муниципальное учреждение Отдел
имущественных отношений
администрации МО г. Кола
184381, Мурманская обл., г. Кола, ул.
Каменный остров, д. 5

Время поступления: ______________________
Дата возврата: _______________________ года

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Дата проведения торгов: 18.11.2019 года
1. Претендент на участие в торгах:
1.1. Категория:
1.2. Полное наименование:
1.3. Реквизиты ФЛ:
1.3.1. Дата рождения:
1.3.2. Документ, удостоверяющий
личность:
1.3.3. Серия и номер документа,
удостоверяющего личность:
1.3.4. Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность:
1.3.5. Наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющего личность:
1.3.6. Код подразделения:
1.3.7. ИНН:
1.3.8. ОГРНИП (для ИП)
1.4. Реквизиты ЮЛ:
1.4.1. ОГРН:
1.4.2. ИНН:
1.4.3. Дата регистрации:

1.4.4. Наименование регистрирующего
органа:
1.4.5. Вид единоличного исполнительного
органа:
1.4.6. Наименование единоличного
исполнительного органа:
1.4.7. Краткое наименование
1.5. Адрес:
1.5.1. Адрес постоянного
местонахождения:
1.5.2. Адрес временного
местонахождения:
1.5.3. Почтовый адрес:
1.6. Средства для связи
1.6.1. Телефон стац:
1.6.2. Мобильный телефон:
1.6.3. Факс:
1.6.4. e-mail:
1.7. Банковские реквизиты:
1.7.1. Расчётный (лицевой) счёт №:
1.7.2. ИНН:
1.7.3. КПП:
1.7.4. Банк получателя:
1.7.5. БИК:
1.7.6. К/с:
1.7.7. Назначение платежа:
1.7.8. Подпись:
_______________________________________
2. Согласие на участие в торгах
Рассмотрев извещение о проведении торгов, данные о земельном участке, предлагаемом к
приобретению в собственность, сообщаю о своем согласии принять участие в торгах по продаже
земельного участка с кадастровым номером 51:01:0113003:3 (ЛОТ № 1).
Подпись:
_______________________________________
М.П.
3. Принимаемые претендентом на участие в торгах обязательства

1.
Я в полном объёме ознакомлен с
- постановлением администрации муниципального образования городское поселение Кола
Кольского района от 17.10.2019 года № 374 «О подготовке и проведении аукциона по продаже

земельного участка»;
- приказом Муниципального учреждения Отдел имущественных отношений администрации МО г.
Кола от 17.10.2019 № 67 «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка»
- ст. 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Обязуюсь выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении о
проведении торгов, а также согласен со всей документацией, в том числе с условиями договора куплипродажи земельного участка.
3. В случае победы на торгах принимаю на себя обязательства:
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов;
б) перечислить на указанный в извещении о проведении торгов счет стоимость земельного
участка, приобретаемого в собственность, в размере, порядке и сроки, предусмотренные извещением о
проведении торгов и договором купли-продажи;
в) не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте подписать со своей стороны договор купли-продажи установленной формы;
г) произвести полную (окончательную) оплату стоимости земельного участка в срок, не
превышающий десяти дней с момента подписания договора купли-продажи, но до момента подачи
документов для его государственной регистрации;
д) обеспечить государственную регистрацию договора купли-продажи в срок, не позднее двух
недель с момента подписания договора купли-продажи.
4. Уведомлён о сроках постановки на кадастровый учёт выставленного на торги по указанному
лоту земельного участка и сроках его снятия с кадастрового учёта и последствия такого снятия в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в пункте 1 настоящей заявки, в том числе
банковских реквизитов (п. 1.7.). В случае возврата задатка прошу его перечислить на банковские
реквизиты, указанные в п. 1.7. настоящей заявки.
6. Уведомлён о том, что извещение о проведении торгов является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
7. Уведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
8. Оповещен, что проект договора аренды земельного участка, протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, протокол о результатах аукциона размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации
(http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации МО г. Кола (www.gov-kola.ru).
9. Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись:

_______________________________________
М. П.
4. Сведения о представителе претендента:
4.1. Реквизиты:
4.1.1. ФИО:
4.1.2. Дата рождения:

4.1.3. Документ, удостоверяющий
личность:
4.1.4. Серия и номер документа,
удостоверяющего личность:
4.1.5. Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность:
4.1.6. Наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющего личность:
4.1.7. Код подразделения:
4.2. Документ, подтверждающий
полномочия представителя:
4.2.1. Наименование:
4.2.2. Дата:
4.2.3. Номер:
4.2.4. Кем выдан (удостоверен):
4.2.5. Подпись:
_______________________________________
5. Прочие сведения
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 1-й экземпляр для организатора торгов, 2-й экземпляр
для заявителя (претендента).
6. Приложения
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________

7. Подпись
7.1. ФИО заявителя (претендента) или его
представителя полностью (заполняется
собственноручно):
7.2. Подпись:
7.3. Дата
7.4. Печать юридического лица

