                       
  Главе администрации
   ________________ муниципального района
                                                        

Заявка на участие в аукционе
                            ┌─┐                  ┌─┐
Претендент - физическое лицо│ │ юридическое лицо │ │
                            └─┘                  └─┘
ФИО/Наименование заявителя _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________                                                             
                          (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан "___" __________________________ г.
____________________________________________________________________________________________                                
                              (кем выдан)                                                                                                                                                                                  
Наименование заявителя:_______________________________________________________________________                                              
                                                              (для юридических лиц)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ ______________________________, дата регистрации "_____" ________________г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
ИНН/КПП      ________________________________________________________________________________ 
Место жительства/Место нахождения заявителя: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой) счет № ________________________________________ в ___________________________________
корр.счет № ________________________________ БИК ____________________________

Представитель заявителя________________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от "____"_________________ г. № _________
Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды или договора купли-продажи земельного участка и согласен со всеми его условиями. 
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв.м. с кадастровым номером   ____47:_________________________ (категория земель-
_____________________________________________________________________ расположенного по адресу: Ленинградская область __________________ муниципальный район, __________________________________
_____________________________________________________________________________________________, 
сроком на _________(  __  ______)______________              цель использования __________________________
______________________________________________________________________________________________,

Претендент обязуется:
соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона
	 в случае признания Победителем аукциона заключить в десятидневный  срок с момента подведения итогов аукциона Договор аренды на условиях, предложенных в проекте договора аренды.

Приложения: 
1.   Копия документа, удостоверяющий личность.
2.  В  случае подачи заявки представителем Претендента - надлежащим образом оформленная доверенность.
3.  Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка.
4.   Подписанная   Претендентом   опись   представляемых  документов  (в  2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________

МП "___" ______________ 20 г.

Заявка принята Продавцом:

Час _____ мин. _____ "___" _________________ 20 г. за N ______

Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________
Результат рассмотрения заявления прошу:
    ┌──┐
    │      │  выдать на руки при личной явке в администрацию __________ муниципального района;
    ├──┤
    │      │  направить по почте;
    ├──┤    
    │           выдать на руки при личной явке в МФЦ.
    ├──┤
    │      │ направить приглашение на прием в администрацию МО в личный кабинет на ПГУ ЛО;
    ├──┤


    "__" _________ 20__ год
     ________________         
             (подпись) 







