
Председателю комитета по управлению  
муниципальным имуществом 

 и экономике муниципального 
 образования городской округ «Охинский» 

__________________________________ 
 

 

 
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В КОНКУРСЕ 

 «_____»________________2011 г. 
 

 
_____________________________________________________________________________
_______, 

(полное наименование юридического лица, физического лица подающего заявку) 
 

Именуемый далее Претендент, в 
лице____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт №) 

 
_____________________________________________________________________________

________ 
действующий на основании ________________________________________________, 
принимая решение об участии в открытом конкурсе на право заключения договора аренды 
или договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом:  

 _________________________________________________________________________  
(наименование муниципального имущества) 

обязуюсь: 
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении конкурса, в конкурсной документации. 
2) в случае признания победителем конкурса заключить с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 
«Охинский» договор аренды или договор безвозмездного пользования Имуществом в 
течение 10 дней после подведения итогов конкурса. 

С условиями заключаемого договора аренды или договор безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом ознакомлены, а также ознакомлены с 
муниципальным имуществом, подлежащим передаче в аренду или безвозмездное 
пользование, непосредственно, путем осмотра, ознакомлены с его состоянием. 

Соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к участникам торгов по продаже права на заключение договора аренды или 
договора безвозмездного пользования. 

 
Конкурсное предложение: 

 

Наименование критерия 
Начальное значение 

критерия 
Предложение участника 

конкурса 
Цена за право заключения 

договора аренды или договора 
безвозмездного пользования 

  



   
 
Адрес Претендента: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
Контактный телефон: ______________ 
 

Приложение: 
(согласно конкурсной документации) 

1. 
____________________________________________________________________________  
1. __________________________________________________________________________  
2. ___________________________________________________________________________  
3. ___________________________________________________________________________  
4. ___________________________________________________________________________  
5. ___________________________________________________________________________  
6. ___________________________________________________________________________  
7. ___________________________________________________________________________  
8. ___________________________________________________________________________  
9. ___________________________________________________________________________  
10. ________________________________________________________________________  
11. ________________________________________________________________________  
12. ________________________________________________________________________  
13. ________________________________________________________________________  
14. ________________________________________________________________________  

 
Подпись Претендента 
 

(его полномочного представителя)_________________________________ 
 

                     М.П.         «____»_________________2011 г. 
 

Заявка принята организатором конкурса: 
 

ЧАС.___________МИН._____________         «_____»______________2011  Г. ЗА 
№_______ 

 
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 
________________________________________ 

 



Председателю комитета по управлению  
муниципальным имуществом 

 и экономике муниципального 
 образования городской округ «Охинский» 

__________________________________ 
 

 ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
 

 
от  «_____»________________2011 г 

 
 
_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, физического лица подающего заявление) 
 

Именуемый далее претендент, в лице _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт №) 
 

___________________________________________________ действующего на основании  
  

________________________________________________ ,принимая решение об участии в 
аукционе на право на заключения договора аренды или договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом: 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, в аукционной документации. 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Комитетом договор 
аренды или договор безвозмездного пользования не позднее 10 дней со дня утверждения 
протокола об итогах аукциона.  

С условиями заключаемого договора аренды или безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом ознакомлены, а также ознакомлены с муниципальным 
имуществом, подлежащим сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование, 
непосредственно, путем осмотра, ознакомлены с его состоянием. 

Соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к Арендаторам на участие в отрытом аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды или договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом. 

 
Адрес Претендента: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: ______________ 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 
(согласно аукционной документации) 

 
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)_________________________________ 

 
 

 М.П.                     «____»_________________2011 г. 
 
 
 

Заявка принята организатором аукциона: 
 

Час.___________мин._____________ «_____»______________2011г. за №_______ 
 

Подпись уполномоченного лица ______________________________________ 


