Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды
земельных участков
Министерство имущественных
отношений Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в собственности Омской области
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи
настоящего заявления представителем заявителя):____________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя заявителя, подписавшего настоящее заявление: _________________________.
4. Паспортные данные заявителя (представителя 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. Адрес электронной почты ________________________________________________.
9. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности
Омской
области,
из
земель
населенных
пунктов,
_______________________________________________________________________________
(указать кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов), площадь, местоположение, разрешенное использование)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(далее – земельный(е) участок(ки)).
10. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения
аукциона и заключить договор(ы) аренды земельного(ых) участка(ов) на условиях,
установленных в извещении о проведении аукциона и протоколе.
11. До заключения договора(ов) аренды земельного(ых) участка(ов) настоящая заявка
вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу
предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
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12. Реквизиты счета для возврата задатка ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
13. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и
представленных документах.
14. С кадастровым(и) паспортом(ами) земельного(ых) участка(ов); отчетом(ами) об
оценке рыночной стоимости земельного(ых) участка(ов); техническими условиями о
возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического
обеспечения:
канализация,
водоснабжение,
электроснабжение,
теплоснабжение; градостроительным(и) планом(ами) земельного(ых) участка(ов),
выпиской(ами) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на земельный(е) участок(ки) ознакомлен(а), согласен(на).
15. 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.
Я даю свое согласие Министерству имущественных отношений Омской области на
получение уведомления о признании участником аукциона, уведомления о признании
не допущенным к участию в аукционе по адресу электронной почты ___________________.

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)

Приложение (опись прилагаемых документов):
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Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды
земельных участков

Министерство имущественных
отношений Омской области

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся 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. Адрес электронной почты ________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности
Омской
области,
из
земель
населенных
пунктов,
_______________________________________________________________________________
(указать кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов), площадь, местоположение, разрешенное использование)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(далее – земельный(е) участок(ки)).
9. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения
аукциона и заключить договор(ы) аренды земельного(ых) участка(ов) на условиях,
установленных в извещении о проведении аукциона и протоколе.
10. До заключения договора(ов) аренды земельного(ых) участка(ов) 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 ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
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12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и
представленных документах.
13. С кадастровым(и) паспортом(ами) земельного(ых) участка(ов); отчетом(ами) об
оценке рыночной стоимости земельного(ых) участка(ов); техническими условиями о
возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического
обеспечения:
канализация,
водоснабжение,
электроснабжение,
теплоснабжение; градостроительным(и) планом(ами) земельного(ых) участка(ов),
выпиской(ами) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на земельный(е) участок(ки) ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлены, согласны.
Даю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на получение
уведомления о признании участником аукциона, уведомления о признании не
допущенным к участию в аукционе по адресу электронной почты ______________________.

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)

Приложение (опись прилагаемых документов):

