Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, ___________________________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе
(указывается документ, дата, номер)

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________,
площадью _______ (га), местоположение: ______________________________________________________
_______________________ для размещения нестационарного объекта – _____________________________
__________________________________________________________________________________________ .
(указывается цель использования земельного участка)

Разрешенное использование земельного участка – _______________________________________________,
__________________________________________________________________________________________ .
(указывается разрешенное использование земельного участка)

с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате
аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, единственного
принявшего участие в аукционе его участника от заключения договора аренды земельного участка в
установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аукционов, условиями
размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом обследования земельного участка;
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, земельным участком на местности и его
характеристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя __________
_________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. Я, ________________________________________________________, даю свое согласие на обработку
мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае
представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных
для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное
согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________________________
М. П.

Заявку сдал

_________________________________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _________________________________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _________________20___ г. за № ___________

