ОБРАЗЕЦ 27.

Барановичский городской исполнительный
комитет
__________________________________________
(полное наименование и местонахождение

__________________________________________
заявителя)

__________________________________________
__________________________________________
Регистрационный номер заявления ________
от ____ _____________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
1. Ознакомившись с извещением о проведении «____» ______________ 20___ г.
аукциона по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г.
Барановичи и условиях его проведения, опубликованного в ______________________
______________________________, прошу принять настоящее заявление и
(наименование газеты, дата публикации)

прилагаемые к нему необходимые документы и допустить ____________________
(наименование юридического лица)

____________________________ к участию в аукционе по продаже права
заключения договора аренды земельного участка (земельных участков) с
кадастровым номером (номерами) _____________________________________,
расположенного (расположенных) ____________________________________________

_______________________________________________________________.
2. В случае признания нас победителем аукциона (единственным участником
несостоявшегося аукциона) согласны:
2.1. заключить с Барановичским горисполкомом договор аренды земельного
участка (земельных участков) в срок, определенный в извещении о проведении
аукциона;
2.2. с тем, что внесенный нами задаток не возвращается в случае:
неподписания протокола о результатах аукциона;
невнесения платы за предмет аукциона (часть платы - в случае предоставления
рассрочки)
невозмещения затрат на организацию и проведение аукциона, включая
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов
документации, необходимой для их проведения;
невыполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного
участка (земельных участков) для проведения аукциона и предоставлении
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в
отношении земельного участка (земельных участков), а также иные условия участия в
аукционе;
незаключения договора аренды земельного участка (земельных участков).
3. Текущий (расчетный) банковский счет, на который перечисляется сумма
возвращаемого нам задатка ___________________________________________

_______________________________________________________________.
4. С условиями допуска к участию в аукционе, порядком его проведения и
оформления результатов его проведения ознакомлены и согласны.

Все необходимые документы, наличие которых предусмотрено в извещении о
проведении торгов, прилагаем.
Приложение: на ____ л. в ____ экз.

______________________________________

___________________

(должность уполномоченного лица, подпись)

М.П.
____________________________________________
(реквизиты доверенности, при наличии)

«___» ______________ 20_____ г.

(И.О.Фамилия)

