
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального 

имущества муниципального образования городское поселение Лянтор

по лоту № _________________ ,

объект договора ар ен д ы ___________________

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды,

наименование организации, фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, физического лица) 
в л и ц е_________________

(наименование должности, Ф.И. О руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, указанных в сообщении о 

проведении аукциона и документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.
1. Мы согласны заключить договор аренды в соответствии с требованиями документации об 

аукционе и на условиях, указанных в проекте договора аренды, который представлен в 
документации об аукционе.

2. Настоящим гарантируем достоверность приведенной нами в заявке информации и 
подтверждаем право единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества городского поселения Лянтор запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе 
сведения о соисполнителях.

3. Обязуемся подписать предоставленный проект договора в срок не ранее 10 (десяти) дней и 
не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
соответствующего протокола.

4. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, мы 
обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об 
аукционе и условиями нашего аукционного предложения.

5.Юридический и фактический адреса/сведения о месте жительстве,

6. Паспортные данные______________________________________
7. ИНН/КПП_______________________________________________
6. Телефон, ф акс___________________________________________
7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
(перечень документов в соответствии с требованиями законодательства и документации об аукционе)

1. _________________________________ ____________________________________
2 . _____________________________________________ _________________________________________
3. ___________________________________________ ________________________________

Руководитель (уполномоченный представитель), индивидуальный предприниматель,
граж данин__________________________________________________ ____<(----- }>-------------- .2015 года

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата)

М.П. (при наличии)



Приложение 3

Заявление
об отсутствии реш ения о ликвидации заявителя -  юридического лица, 

об отсутствии реш ения арбитражного суда о признании заявителя -  юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии реш ения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Ф едерации об административных

правонарушениях.

В отношении _______________________

от «___» _________ 2015 года.

(организационно-правовая форма, наименование претендента)
в лице____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.


