
Заявка на участие 
в аукционе по продаже права заключения договора аренды

1. Ознакомившись с опубликованными на официальном сайте торгов 
извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе на право 
заключения договора аренды ___________________________________________

(Описание объекта аукциона)

изучив объект аренды и условия проекта договора аренды, _____________________

(Для юридического лица - полное наименование; для физического лица - Ф.И.О.)

(далее – Заявитель),__________________________________________________

действующего на основании ___________________________________________________

(Правоустанавливающий документ)

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды.

   2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения 
аукциона, содержащихся в документации об аукционе.
   3. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, 
банкротства, его деятельность не приостановлена.
   Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и 
подтверждаю право Организатора запрашивать в уполномоченных органах и 
организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
   4. Заявитель обязуется:
   - в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды в срок 
не позднее 20-ти дней с момента подписания протокола аукциона;
   - при подписании договора аренды, за свой счёт осуществить все 
необходимые действия для государственной регистрации договора аренды.
   5. В случае, если Заявитель сделает предпоследнее предложение по цене 
договора, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
договора, Заявитель обязуется подписать и зарегистрировать договор аренды в 
соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене договора, 
предложенной Заявителем.



   6. Заявитель осведомлён о техническом состоянии предмета аренды и 
согласен с тем, что Организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, 
который может быть нанесён Заявителю отменой аукциона (независимо от 
времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением 
организации и проведения аукциона в случае, если данные действия 
предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.
   7. Заявитель осведомлён о порядке и сроках отзыва настоящей заявки, а 
также о праве Организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.
8. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); 
банковские реквизиты; номер контактного телефона: _______________________

Заявитель (его уполномоченное лицо)

____________________________________    _____________________________________
                             (Подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)
М.П.

 


