Формы заявок на участие в аукционе:
Министерство имущественных
отношений Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в собственности Омской области
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи
настоящего заявления представителем заявителя):____________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан
_____________, кем выдан ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем):
серия _____________ № ____________, от ______________, кем выдан __________________
_______________________________________________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового
индекса, а также адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в
аукционе по продаже земельного участка, находящегося в собственности Омской области,
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 55:37:000100:278, площадью
6050003 кв.м, имеющего местоположение: Омская область, Тарский район, г. Тара, в северозападной части г. Тары, для сельскохозяйственного использования (далее – земельный
участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день
проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение
пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка,
определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка для
целей, не связанных со строительством, и суммой внесенного задатка согласно условиям
договора купли-продажи земельного участка.
10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка
вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу
предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и
представленных документах.
13. С кадастровым паспортом земельного участка, Отчетом об определении
рыночной стоимости Участка № 5Е/04/2013 от 2 апреля 2013 года, выполненного
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр интеллектуальных технологий»,
выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельный участок ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Министерству имущественных отношений Омской области на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих
законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
Заявитель: ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________
(подпись)

___ _______________.
Заявка принята организатором аукциона: ___ _________________ в ____ час. _____
мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________.
_____________________________________________

________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)

(подпись)

Министерство имущественных
отношений Омской области

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,
находящегося в собственности Омской области
1. Полное наименование юридического лица: __________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или
представителя юридического лица: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление
(руководителя или представителя юридического лица): _______________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица,
подписавшего настоящее заявление: _______________________________________________.
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового
индекса): _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
6. Контактные телефоны: __________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласие принять участие в
аукционе по продаже земельного участка, находящегося в собственности Омской области,
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 55:37:000100:278, площадью
6050003 кв.м, имеющего местоположение: Омская область, Тарский район, г. Тара, в северозападной части г. Тары, для сельскохозяйственного использования (далее – земельный
участок).
9. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день
проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение
пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка,
определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка для
целей, не связанных со строительством, и суммой внесенного задатка согласно условиям
договора купли-продажи земельного участка.
10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка
вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу
предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и
представленных документах.
13. С кадастровым паспортом земельного участка, Отчетом об определении
рыночной стоимости Участка № 5Е/04/2013 от 2 апреля 2013 года, выполненного
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр интеллектуальных технологий»,

выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельный участок ознакомлены, согласны.
14. С условиями аукциона ознакомлены, согласны.

Заявитель: ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________
(подпись)

___ _______________.
Заявка принята организатором аукциона: ___ _________________ в ____ час. _____
мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________.
_____________________________________________

________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)

(подпись)

