Форма заявки на участие в торгах.
Ознакомившись с приглашением, опубликованным в газете «_________» от___ 2011г. №__, к участию в торгах по продаже права на заключение  договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также изучив предмет торгов, ___________, (далее—Претендент), в лице __________, действующего на основании ______________________________
(наим-ие организации; для физ.лиц–Ф.И.О.)                   (Ф.И.О. представителя организации; физ.лица)                        (№ и дата документа на представителя организации; физ.лица)  
просит зарегистрировать _______________ в качестве участника торгов, администрацией муниципального образования Октябрьский район, которые должны состояться «10» мая 2011г. в 11 час. 00 мин. 
_________________________________  наим-е орг-ции или Ф.И.О. гр-на)
по следующему предмету торгов: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ Регистрационный номер предмета торгов: №____. 
Начальный размер годовой арендной платы________ руб.
 Претендент согласна (согласен) заключить договор аренды вышеуказанного земельного (ых) участка (ов) (кадастровый номер: ___). Претендент берет на себя обязательства в случае признания его победителем торгов в день проведения торгов подписать протокол о результатах торгов и в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола торгов заключить договор аренды земельного участка. 
Претендент согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки на участие в торгах (задаток), который перечислен по следующим реквизитам: получатель платежа: Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район, ИНН 5637004556; КПП 563701001; рас./счет 40302810205090000001; БИК 045354816; кр./счет 30101810000000000816; Банк – Оренбургский РФ ОАО «Россельхозбанк», наименование платежа: задаток за участие в торгах,  в случаях: 
- отказа Претендента от подписания протокола о результатах торгов в случае признания его победителем торгов;
- признания Претендента победителем торгов и его отказа от заключения договора аренды  земельного участка;
Подавая настоящую заявку, Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать ее до окончания срока приема заявок. Претендент извещен, что вручение уведомления о признании его участником торгов (о недопущении к торгам) состоится по месту приема заявок на следующий день после дня составления и подписания организатором торгов протокола приема заявок. Претендент ознакомлен с проектом договора купли-продажи земельного участка. Адрес Претендента: __, (контактный телефон __). Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным шрифтом): Для юридических лиц: ИНН Претендента___, КПП Претендента___, Банк (полное наименование)____ р/с______, к/с______, БИК_____. Для физических лиц: ИНН Претендента __, л/с (или номер карты)___, Банк (полное наименование и реквизиты банка)______. «___» _____ 2011г.     подпись __________       (МП для юридического лица)
Заявка принята лицом, уполномоченным организатором торгов, в __ час.__ мин. «___»_____ 2010г. Регистрационный номер заявки № ____. Подпись уполномоченного представителя организатора торгов:_____ / _________/».
     Для осуществления государственной регистрации договора победитель аукциона обязан в 3-х дн. срок предоставить в администрацию Октябрьского района следующие документы:
    Физические лица:
    - ксерокопию паспорта арендатора (всех листов);
    - нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на совершение сделки или (в случае отсутствия зарегистрированного брака) нотариальное заявление об отсутствии зарегистрированного брака.
    Юридические лица:
    - 


