
 

Приложение № 1 к извещению 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе открытом по составу участников и форме подачи 

заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Баумана, 9 Января, площадью 0,76 га № 03/18/ОА-РЗТ 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

именуемый далее Заявитель, в лице________________________________________, 
действующ____на основании ______________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени заявителя: приказ о назначении на 
должность, доверенность и др.) 

принимая решение об участии в аукционе на право заключить договор о развитии 
застроенной территории обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru), официальном сайте Администрации города Тюмени  
(www.tyumen-city.ru), сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также правила проведения аукциона, установленные ст. 46.3. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

2. В случае признания победителем аукциона: 
- заключить с Администрацией города Тюмени договор о развитии 

застроенной территории не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru), официальном сайте Администрации города Тюмени  
(www.tyumen-city.ru), сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- уплатить Администрации города Тюмени стоимость (цену) права на 
заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Баумана, 
9 Января города Тюмени, установленную по результатам аукциона, в сроки, 
определяемые договором о развитии застроенной территории. 

Заявителю известно, что задаток не возвращается в случае отказа от 
подписания договора о развитии застроенной территории либо уклонения от уплаты 
цены предмета аукциона. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что нам известно, если аукцион будет 
признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух человек, 
единственный участник аукциона в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения 
аукциона вправе заключить договор, а Администрация города Тюмени обязана 
заключить такой договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для 
участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в границах улиц Баумана, 9 Января города Тюмени. 

Вносимая для участия в аукционе сумма задатка: 
 

________________________________рублей 
(цифрами) 

________________________________________________________________________________ 
(прописью) 

 
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не 

производится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
официальном сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – ознакомлен и согласен. 

К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с частью 
10 статьи 46.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

1) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение и 
(или) иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим 
законодательством внесение задатка): на ____ л. в 1 экз.; 

2) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период: на ____ л. в 1 экз. 

 

Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Наименование получателя……………………………………………………………………… 
ИНН получателя……………………………………. КПП получателя………………………. 
Наименование банка ……………………………………………………………………………... 
корр.счет.………………………………………………..БИК……………………………………. 
Расчетный (лицевой) счет ……………………………………………………………………... 
ИНН банка…………………………………. КПП банка………………………………………… 

 
Представитель заявителя…………………………………………………………..………… 
Действует на основании доверенности от «..…»……………20___г., №…… 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 
………………………………………………………………………………………………………. 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан) 
 

Согласен с направлением уведомлений о допуске к участию в аукционе или об 
отказе в допуске к участию в аукционе в наш адрес по тел/факсу и(или) электронной 
почте: телефон…………………..факс…………….электронная почта……..……………… 

 

Адрес электронной почты для направления протокола о результатах 
аукциона_______________________________________________________________ 
 

__________________________________________ 
Подпись заявителя (полномочного представителя) 
«……»……………………………201__г. 

М.П. (при наличии печати) 
 

Заявка принята организатором аукциона – Департаментом земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени: 
 

«……..»……………………….201__г..……..час……..мин. 
Подпись уполномоченного лица Департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени…………………………….. 
 

«Заявитель» согласен на обработку предоставленных организатору аукциона персональных данных, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
«____» _________________  20______ г.    _______________ 
(__________________________________________________) 
                       подпись                                               

                  
                   ФИО 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.tyumen-city.ru/

