




Приложение  2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка, организация  и проведение 
аукциона по продаже земельного участка,
 находящегося в государственной не разграниченной 
или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной или муниципальной собственности, 
по заявлениям граждан или юридических лиц 
на территории Приморского сельского поселения 
Быковского муниципального района 
Волгоградской области»


                                                            Главе администрации
                                                             Приморского сельского поселения
                                                           Быковского муниципального района
                                                                          Волгоградской области
                                            ____________________________________
    







ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка, или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
От __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – заявитель)
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН;
 для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН,  номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,  ИНН)
В лице ___________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании _______________________________________________________________________.
       (номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Адрес заявителя, (с указанием почтового  индекса)___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактического проживания физического лица)

Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Контактные телефоны (факс) заявителя(ей) (представителя заявителя):
_______________________________________________________________________

Выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка (продаже права на заключение договора аренды земельного участка), с кадастровым номером ____________________, площадью _________ кв. метров, расположенного по адресу: ____________________________________________________________________________.

Цели использования земельного участка:
_______________________________________________________________________
 
           Ознакомлен и соглашаюсь с условиями аукциона, содержащимися в информационном сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте администрации Приморского сельского поселения: http://primorskadmin.ru. и  в газете «___________» от __________ г. 
           С земельным участком на местности ознакомлен, в связи с чем принимаю на себя, в случае признания меня победителем аукциона, следующие обязательства: 
1.	Подписать протокол о результатах аукциона.
2.	Заключить с Администрацией Приморского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области договор купли-продажи (договор аренды) земельного участка.
3.	Уплатить на указанный в договоре купли-продажи (договор аренды) счет  цену земельного участка, установленную по результатам аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения договора купли-продажи (договора аренды) земельного участка.
4.	Использовать земельный участок  для _______________________________________
_____________________________________________________________________________.
           В день подписания протокола приема заявок обязуюсь явиться в администрацию Приморского сельского поселения Быковского муниципального района по адресу: Волгоградская область, Быковский район, п. Приморск, ул. Советская д. 19, для получения уведомления о признании меня участником аукциона, либо о недопущении к участию в аукционе.
           К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Заявитель:
________________________               __________                    ________________________
(должность представителя                        (подпись)            (ФИО заявителя / его представителя)
юридического лица)                                                                                        
"__" ________________ 20____ г.
___________________________________________                    ________________________
(ФИО специалиста принявшего документы)                                                                          (подпись)                         

Расписка получена
«___»________ 20__ г.
 __________________________________________		________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя)			         (подпись)




