
ЗАЯВКА № _____________ от «_____»____________20__ г.
на участие в продаже посредством публичного предложения

Заполняется заявителем (в двух экземплярах)

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ИНН, паспортные данные физического лица/ полное наименование ОГРН, ИНН, КПП юридического лица)

____________________________________________________________________________________________

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________________, 
________________________________________________________________________________________

(заполняется уполномоченным представителем физического или юридического лица: фамилия, имя, отчество и паспортные данные/ должность)

действующего (ей) на основании__________________________________________________________, 
             (заполняется уполномоченным представителем физического или юридического лица: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

____________________________________________________________________________________________
Адрес, телефон:______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
Уведомление, предусмотренное п. 10 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, направить на 
адрес электронной почты (иным способом связи)  
_________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка 
ИНН/КПП получателя 
(для  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя)

Заявитель, принимая решение об участии в  продаже  посредством публичного предложения земельного
участка, расположенного по адресу: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
кадастровый  номер  –  45:___________________;  площадь  земельного  участка  –  ____________  кв.  м,
разрешенное  использование  земельного  участка  –  _________________________________________
_____________________________________________________________________________________.  (далее  –
продажа посредством публичного предложения):

подтверждает, что не является  лицом, указанным в статье 3 или пункте 9 статьи 6 Федерального
закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

обязуется:
1)  соблюдать  условия  продажи  посредством  публичного  предложения,  содержащиеся  в

опубликованном извещении о проведении продажи посредством публичного предложения;
2)  в  случае  признания  победителем  продажи  посредством  публичного  предложения –  подписать

протокол  о  результатах  продажи  посредством  публичного  предложения в  день  проведения  продажи
посредством  публичного  предложения,  заключить  договор  купли-продажи земельного  участка  (далее  –
Договор)  с  Департаментом  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области в  течение  30
(тридцати) дней со дня направления Организатором продажи посредством публичного предложения проекта
Договора, и оплатить единовременным платежом земельный участок по Договору в течение 10 дней со дня
заключения Договора на указанные в нем реквизиты.

Заявителю  известно  обо  всех  условиях  продажи  посредством  публичного  предложения,
предусмотренных извещением  о  проведении  продажи  посредством публичного  предложения.  Настоящей
заявкой Заявитель подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.

Заявитель  согласен  с  тем,  что внесенный  задаток  не  возвращается  в  случае,  если  Заявитель,
признанный  победителем  продажи  посредством  публичного  предложения, отказывается  от  подписания
Протокола  о  результатах  продажи  посредством  публичного  предложения,  уклоняется  от  заключения
Договора, от выполнения иных условий продажи посредством публичного предложения.

Заявитель  ознакомлен  со  всеми  сведениями  о  предмете  продажи  посредством  публичного
предложения и  документами,  касающимися  предмета  и  порядка  проведения  продажи  посредством
публичного предложения, и претензий не имеет.



В  соответствии  со  ст.9 Федерального  закона  от  27.07.2006г.  N152-ФЗ  «О  персональных  данных»
Заявитель согласен(а) на обработку персональных данных, в том числе проверку представленных сведений и
получение необходимых документов.

Перечень документов прилагаемых к заявке:
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах:  один экземпляр для Организатора  продажи  посредством
публичного предложения, второй экземпляр для Заявителя.

Заявка подана Заявителем
«____» _____________ 20__ г.

Подпись Заявителя
(уполномоченного лица Заявителя)
_____________/________________________

Заявка  принята  Организатором  продажи
посредством публичного предложения
«______» _______________ 20__ г.
__________ ч. ________ мин.

Подпись представителя Организатора Аукциона

_____________/_______________________

С границами земельного участка
на местности ознакомлен(а) _______________
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