
Приложение № 1  

к Извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

 

Претендент      

           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

в лице                

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица) 

действующего на основании1    

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.) 

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 

Паспортные данные: серия             №                     ,    дата выдачи______________________   

кем выдан:____________________________________________________________________   

Адрес места жительства (по паспорту):____________________________________________  

Почтовый адрес (для корреспонденции):___________________________________________  

Контактный телефон:___________________________________________________________  

ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) _________________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Адрес местонахождения:________________________________________________________  

Почтовый адрес (для корреспонденции):___________________________________________  

Контактный телефон:___________________________________________________________  

ИНН                            КПП                                  ОГРН________________________________      

 

                                                             
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом. 



Представитель Заявителя2      

(Ф.И.О.) 

Действует на основании доверенности от                         , №___________________________ 

Паспортные данные представителя: серия               №             , дата выдачи_______________ 

кем выдан:_____________________________________________________________________  

Адрес места жительства (по паспорту):_____________________________________________  

Почтовый адрес (для корреспонденции):___________________________________________  

Контактный телефон:___________________________________________________________  

 

 
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право  заключения договора 

аренды земельного участка_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка) 

 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ________________________________,  
                                                                                                                                                                  (сумма прописью),  

в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в электронной форме (далее - Извещение)  
и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. 
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка: 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Получатель 
платежа(ФИО/ИП/Юр.лицо)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Счет 
___________________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) 
__________________________________________________________________________________ 
Наименование 
банка_____________________________________________________________________________ 
БИК__________________ к/с________________________________ ИНН (банка)______________   
КПП (банка)_______________________________________________________________________ 
ИНН/КПП (юр. лица) ___________________________ ИНН (ИП)_________________________ 
             

Претендент обязуется: 

1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся 

в Извещении и Регламенте Оператора электронной площадки.3 

2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор 

аренды земельного участка с арендодателем в порядке, сроками и требованиями, установленными 

Извещением и договором аренды земельного участка.  

3. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты арендной платы. 

4. Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения, 

проекта договора аренды земельного участка и Регламента Оператора электронной площадки, и 

                                                             
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности (для юридических лиц)  
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке  



они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характеристики 

земельного участка (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

5. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до 

установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, в порядке, установленном в Извещении. 

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 

Претендент.  

7. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 

порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и 

прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Извещением и проектом 

договора аренды земельного участка, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что 

надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 

аукцион земельного участка в результате осмотра, который осуществляется по адресу 

местонахождения земельного участка. 

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/арендодатель, 

Оператор электронной площадки и Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, 

который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением 

изменений в Извещение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в 

электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в 

электронной форме, внесении изменений в Извещение с даты публикации информации об отмене 

аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в  ГИС Торги: www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки. 

9. Условия аукциона в электронной форме по данному земельному участку с Участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе  

в электронной форме в установленные в Извещении сроки и порядке являются акцептом оферты  

в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, 

указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в 

электронной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению 

сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных ему известны. 

 

 

 

Заявка подана Заявителем 

 

 

 

_____________/________________________                              «____» _____________ 20__ г. 
        Подпись                        ФИО Заявителя 

           (уполномоченного лица Заявителя) 

http://www.torgi.gov.ru/

