
 

Главе Альменевского района 

Курганской области 

Яшникову Владимиру Анатольевичу 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Курганская область, Альменевский район,  

_____________________________________________________________________________ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 
 

Претендент: физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

(нужное подчеркнуть)  

 

ФИО / Наименование претендента ............................................. 

............................................................................ 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность: ......................................... 

серия ............. N ….............., выдан ".." .................. .... г. 

................................................................ (кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица 

............................................................................ 

серия ............. N .........., дата регистрации ".." ............. .... г. 

Орган, осуществивший регистрацию ........................................... 

Место выдачи ............................................................... 

ИНН ........................................................................ 

Место жительства / Место нахождения претендента: ........................... 

............................................................................ 

Телефон ................. Факс ................. Индекс .................... 

Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств: 

расчетный (лицевой) счет N ................................................. 

..................... в .................................................... 

корр. счет  N ................ БИК ..............., ИНН .................... 

Представитель претендента ........................... (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от ".." .......... .... г. N ........... 

Реквизиты документа,   удостоверяющего  личность  представителя  - физического 

лица, или документа о  государственной  регистрации  в качестве юридического 

лица представителя - юридического лица: ....................... 

............................................................................ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

выдан) 

 

Просит признать участником аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка общей площадью ______ кв.м расположенного по адресу: 

Курганская область, Альменевский район, ____________, ул. __________, __, с 

кадастровым номером 45:01:__________:______. 

Вносимая для участия в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка 

сумма денежных средств: 

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┐ 

               │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ коп. 

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┘ 

                        цифрами 

.................................................................. (прописью) 

Наименование банка,   в   котором  на  счет  арендодателя  перечислены денежные 

средства, вносимые претендентом: 

............................................................................. 

................................................... (рекомендуется заполнить) 

 

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь: 

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона; 



2) в случае признания победителем аукциона (единственным участником аукциона) 

подписать и представить Организатору торгов договор аренды земельного участка в 

течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта указанного договора. 

уведомлен: 

1) что в случае признания участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, и при уклонении победителя аукциона от 

заключения с Организатором торгов договора аренды земельного участка, мне будет 

предложено заключить с Организатором торгов указанный договор в течение 30 

(тридцати) дней со дня направления проекта указанного договора по цене, 

предложенной победителем аукциона; 

2) что в случае уклонения от заключения с Организатором торгов в установленном 

порядке договора аренды земельного участка задаток, внесенный для участия в 

аукционе, не возвращается. 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

«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 Администрации Альменевского 

района(адрес: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, пл. 

Комсомола, д.1)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, 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 (муниципальной) услуги, обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Администрации 

Альменевского района, 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 претендента (его полномочного представителя) ....................... 

Дата ".." ......... 20.. г. 

 

 М.П. 

 



 

  

 

 


