
В Министерство земельных и  

имущественных отношений  

Республики Башкортостан 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
 

Наименование заявителя: ________________________________________________________________________________________________ 

в лице _____________________________________________________,  действующего на основании ______________________________________ 

Сведения о заявителе: 

Для физических лиц: Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________ 

серия ___________ № ___________________ код подразделения _________________выдан (когда) ____________________ 

(кем) ___________________________________________________________________________________________________ 

Адрес: город _____________________ улица ________________________________________ дом ________ квартира ______ 

ИНН ____________________________ Контактный телефон ______________________________ Индекс _____________ 

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка: 

Наименование банка ___________________________________________________________________________________ 

Расч/счет   № __________________________________________________________________________________________  

Корр/счет  № __________________________________________________________________________________________  

БИК __________________________ ИНН _____________________________ КПП____________________________ 

 

1. Выражаю согласие участвовать в аукционе «____»_____ 2018 г. по продаже лота № ____, а именно 

земельного участка (размера ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка),        

находящегося по адресу (имеющий адресные ориентиры): ________________________________________  

с кадастровым номером ____________ площадью ____________ кв.м. 

2. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, ознакомление с имеющейся 

технической документацией, проектом договора купли-продажи земельного участка (аренды земельного 

участка), другими условиями. Претензий по качеству и состоянию к предмету аукциона сейчас не имею и 

впоследствии иметь не буду. 

3. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и 

указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне понятны, каких-либо неясностей, вопросов 

не имеется. 

4. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства подписать договор купли-

продажи земельного участка (аренды земельного участка) с условиями, содержащимися в извещении о 

проведении аукциона, а также уплатить стоимость, установленную по результатам аукциона, в сроки, 

определяемые договором купли-продажи земельного участка (аренды земельного участка).  

5. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона после ознакомления с протоколом  

результатов аукциона и моего отказа от подписания заключения договора купли-продажи земельного 

участка (аренды земельного участка) в установленный срок сумма внесенного мной задатка остается у про-

давца. 

6. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим образом и представлены в 

полном объеме. 

7. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов. 

 

Примечание:  

Реквизиты для внесения задатка в целях участия в аукционе: 

р/с № 40302810500004000034 

ИНН 0274045532 КПП 027401001 

БИК 048073001 

Отделение - НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа  

Министерство финансов РБ (Минземимущество РБ л/с 05110110010) 

в поле «Назначение платежа» − «задаток за участие в аукционе 02.03.2018г. (Лот № ______)». 
 
 

Дата ______________________________  ________________________________________ 

Ф.И.О. (подпись)  
 

Заявка принята «____» _________ 2018 г.    в  _____ час _____ мин 
 

№ _______         _____________________    
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Приложение к заявке  

 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

№ п/п Наименование документа Наличие 

1   

2   

3   

 

 

 

 

                 Подпись             Дата 

 

 

_________________________                                                                                                «_____» ______ 2018  

М.П.  

 


