
Приложение № 1 к извещению  
о проведении аукциона 

 
Организатору аукциона  
Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальные закупки города Тюмени» 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(типовая форма) 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица/ полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
 

___________________________________________________________________________________, 

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице 
________________________________________________________________________________________  

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность) 

действующего (ей) на 
основании______________________________________________________________________________,  

                                  (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы) 
принимая решение об участии в аукционе № 04-17 по продаже земельного участка с адресным 

описанием: г. Тюмень, ул. Свободы, 21 для размещения индивидуальной жилой застройки 
(кадастровый номер – 72:23:0208002:721; площадь земельного участка – 2098 кв. м., разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства) (далее – 
Аукцион), обязуюсь:    

1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона №04-17;  

2) в случае признания победителем аукциона - заключить договор купли-продажи земельного 
участка (далее – Договор купли-продажи) с Департаментом земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент) и оплатить стоимость 
земельного участка единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения 
договора купли-продажи за вычетом суммы задатка; 

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает свое согласие на участие в аукционе и 
заключение договора купли-продажи на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона. 

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями и документами, касающимися предмета 
аукциона и порядка проведения аукциона, и претензий не имеет. 

Местонахождение/Место жительства Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору аукциона заявки): 
________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________ 
Реквизиты счета для возврата задатка:________________________________ 

Наименование банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН/КПП банка   
ИНН/КПП юридического лица  
(для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 

 

 
«____» ____________  20__ г. 

       _______________  (_______________________________________________) 
                                                                                                                  подпись              м.п. (при наличии печати)                          ФИО / должность 

 
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору торгов 

персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 
«____» _____________  20___ г.    _______________  

(_______________________________________________) 
                                                                                                                                  подпись           м.п.   (при наличии печати)                  ФИО / должность 
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