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ФОРМА ЗАЯВКИ

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
Государственному
специализированному
учреждению Московской области
"Фонд имущества Московской области"

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
"____" _________ 2005 г.
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее "Претендент", в лице _____________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________,
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по продаже земельного
участка обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов, опубликованном в газете "Ежедневные 
новости. Подмосковье" от "____" _____________ 2005 г. N _____ и в Информационном бюллетене Фонда имущества Московской 
области от "_____" ___________ 2005 г. N ____, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 808;
2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее пяти 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 
определенный договором купли-продажи.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, и опись 
документов, которая составляется в двух экземплярах.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

"____"______________ 2005 г.                       М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
_____ час. ____ мин. "____" ___________ 2005 г. за N _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
__________________________________________________________________
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