
                                                                                                    Приложение №1 к извещению 

В ТУ Росимущества Новосибирской области  
 
от 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица 
__________________________________________ 

или полное наименование юридического лица) 
адрес: 
__________________________________________ 
телефон: ___________ ,эл. адрес: _____________ 

 
 

Заявка на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером _________________________ 

 
Изучив извещение о проведении аукциона, а также применимое к данному 

аукциону законодательство, 
_____________________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование юридического лица или Ф.И.О., подающего заявку)  

в лице_______________________________________________________________ 
_                                               (фамилия, имя, отчество, должность), 
действующ ___ на основании __________________, зарегистрированного ____ № _____ от 
_______ года, именуемый далее Претендент, сообщает о согласии участвовать в аукционе 
на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и направляет 
настоящую заявку. 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с кадастровым номером _________________ ,Претендент обязуется:  

1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном ___________________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации; 

2) В случае признания Претендента победителем аукциона заключить с 
организатором торгов договор аренды земельного участка не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона и совершать 
оплату в соответствии с результатом аукциона, в сроки, определенные 
договором аренды земельного участка; 

   3) В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного    
аукциона, просим перечислить задаток на счет со следующими реквизитами:  
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
(реквизиты указываются полностью). 

Адрес и телефон Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись претендента__________________________ «__» _________________ 201__ г. 
Заявка принята Организатором торгов: час. _____ мин. ____   «__» _________ 201__ г. 
№______. 
Подпись уполномоченного лица Организатора 
торгов____________________________________ 
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ОПИСЬ1 
документов на участие в аукционе по продаже права аренды земельного   

участка с кадастровым номером _____________________ 
 

представленных  
 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 
№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости – на одном листе с двух сторон. 
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Согласие на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (при наличии) Претендента и его представителя 

________________________________________________________________ 
Адрес Претендента и  его представителя 

___________________ __________ выдан _________ _____________________ 
Документ, удостоверяющий личность       Номер документа                               Дата выдачи                       Орган, выдавший документ 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое бессрочное согласие ТУ Росимущества по Новосибирской области на обработку моих персональных 
данных и персональных данных представляемого по доверенности от __________ (ненужное зачеркнуть), 
включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, данные документа 
удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации и фактического проживания, гражданство и семейное 
положение, контактные телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и 
специальных программных продуктов) способом, а также посредством их получения из иного 
государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации, в целях 
предоставления государственной услуги, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Новосибирской области, обеспечения необходимых условий для участия в 
торгах и последующего оформления предмета торгов в собственность (аренду). Данное согласие может быть 
мною отозвано в любое время путем направления письменного обращения. 
 
Подпись Заявителя                  ______________/___________________________________ 
(полномочного представителя)                                                       «____»____________201_ г. 
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