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Организатору аукциона -
Комитету по управлению имуществом
администрации городского округа
Домодедово

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Домодедово
"___" ____________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица,
подающего заявку)
действующий от имени _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представляемого лица
в случае, если в аукционе участвует представитель
по доверенности физического лица)
на основании ______________________, именуемый далее "Претендент", принимая
решение  об  участии  в аукционе  на  право  заключить  Договор  о развитии
застроенной территории ___________________________________________________,
(местоположение застроенной территории, площадь)
обязуюсь:
1.  Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о  проведении  аукциона,  опубликованном в газете "Призыв" от _____________
200_  г.  N  ________ и на официальном сайте городского округа Домодедово в
сети   Интернет   _____________,   а  также  порядок  проведения  аукциона,
установленный  Положением  об  организации  и  проведении аукциона на право
заключить  Договор  о  развитии  застроенной  территории в городском округе
Домодедово  Московской  области,  утвержденным  решением  Совета  депутатов
городского округа Домодедово от _________________ N _________
2.  В  случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией
городского  округа  Домодедово  Договор о развитии застроенной территории в
течение двадцати дней со дня проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________

Приложения:
-   доверенность   или   иной   документ,   подтверждающий   полномочия
представителя Претендента;
-  платежное  поручение  с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение Претендентом установленной суммы задатка;
-  выписка  из  Единого  государственного  реестра юридических лиц (для
юридических лиц);
-   выписка   из   Единого   государственного   реестра  индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
-   справка   Государственной   налоговой   инспекции,   подтверждающая
отсутствие  у  Претендента  задолженности  по начисленным налогам, сборам и
платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год;
- опись представленных документов, подписанная Претендентом.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________

М.П. "___" _______________ 200_ г.

Заявка принята Организатором аукциона:

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявка/13275


_______ часов _____ мин. "____" ________________ 200_ г.

за N ________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________
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