
 Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной  
собственности Мошенского   

муниципального района или земельного 
участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в собственность   

на торгах» 
 

Форма заявки на участие в аукционе 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 

_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

Серия __________________, N _______________________________________________, 

выдан "_____" _______________________________________________________________ г. 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________________________  

Телефон ___________________________ Индекс ___________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем) 

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

______________________, рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ 

_______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________ 

Место выдачи _________________________________________________________________  

ИНН _________________________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента: ________________________________________________  

Телефон__________________ Факс_________________ Индекс _______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________, рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ 

_______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________ 

Место выдачи _________________________________________________________________  

ИНН_____________________________ОГРН ______________________________________ 

Юридический адрес претендента: ________________________________________________  

Телефон__________________ Факс_________________ Индекс _______________________ 

 

Представитель претендента ____________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 



Действует на основании доверенности от "______" __________г. N ___________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица и 

индивидуального предпринимателя), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица): 

_____________________________________________________________________________ 

 (наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

________________ земельного участка: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. на официальном сайте 

Мошенского муниципального района, __________сельского поселения, официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка: ______________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:    _____________ 

 

 

 

 
 


