
 

ЗАЯВКА 
на участие физического лица в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды имущества, находящегося в собственности Омского муниципального 

 района Омской области 

 _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу:  ____________________________________________________________,  

паспорт: Серия_____________ номер _________________ кем и когда выдан________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________________,  

ознакомившись с информационным сообщением, опубликованным, ______________________________ 
 (дата и источник опубликования) 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 

Омского муниципального района Омской области, изъявляю желаниепринять  участие в открытом 

аукционе на право  заключения договора аренды имущества 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование имущества) 

 находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области, расположенного (или 

расположенных) по адресу:____________________________________________________________________ 
(указать индивидуализирующие характеристики имущества) 

Цель использования имущества ______________________________________________________ 

ЛОТ № _____________________ 

Прошу присвоить регистрационный номер участника торгов. 

1. Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право 

организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 

подтверждающую представленные сведения. 

2. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета аренды и согласен с тем, что 

Организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 

отменой аукциона или снятием с аукциона части объектов имущества, передаваемого в аренду 

(независимо от времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и 

проведения аукциона в случае, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами. 

3. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в любое время до 

установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

    4. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство подписать договор аренды 

муниципального имущества и передать его организатору аукциона, а также принимаю на себя обязательство 

по содержанию имущества в состоянии, пригодном для использования его по своему целевому назначению. 

5. Я, ____________________________________________________________________________ 

(
фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя (для заявителей - физических лиц) 

выражаю согласие Администрации Омского муниципального района Омской области на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в случае 

принятия, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. 
6. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________ 

7. Достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах 

гарантирую 

   Приложение: 

1. опись представленных документов.   

Заявитель: _________________________________  ______________ 
                           (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись) 

«___» __________ _____ года 

 

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года 

в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________ 

 

   _________________________________    ___________________ 

  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                         (подпись) 

                          организатора аукциона)    

 

ЗАЯВКА 

на участие юридического лица в открытом аукционе на право заключения 



договора аренды имущества, находящегося в собственности Омского муниципального 

 района Омской области 

___________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование юридического лица, организационно-правовая форма, место нахождение) 

______________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес юридического лица)  

в лице ____________________________________________________, действующего на основании 

________ 

                                              (Ф.И.О., должность)(устав и т.д.) 

контактный телефон__________________________, ознакомившись с информационным сообщением, 

опубликованным________________________________________о проведении аукциона на право 
(дата и источник опубликования)

 

 заключения договора аренды имущества,  

 
(наименование имущества) 

находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области изъявляю желание  

принять  участие  в открытом аукционе на право заключения договора аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, расположенного (или расположенных) по адресу:  

________________________________________________________________________________________ 
(указать индивидуализирующие характеристики имущества) 

Цель использования имущества ______________________________________________________ 

ЛОТ № _____________________ 

Прошу присвоить регистрационный номер участника торгов. 

1.Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право организатора 

аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую 

представленные сведения. Настоящим подтверждаем отсутствие решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица _________________________________, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании данного заявителя - юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета аренды и согласен с тем, что Организатор 

аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона 

или снятием с аукциона части объектов имущества, передаваемого в аренду (независимо от времени до 

начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения аукциона в случае, 

если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами. 

3. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

4. В случае победы на аукционе, принимаю на себя подписать договор аренды муниципального 

имущества и передать его организатору аукциона, а также принимаю на себя обязательство по 

содержанию имущества в состоянии, пригодном для использования его по своему целевому назначению. 

5. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах. 

Приложение: 

1. опись представленных документов.   

Заявитель: _________________________________  ______________ 

                           М.П.                                                                                   (подпись) 

«___» __________ _____ года 

 

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года 

в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________ 

 

   _________________________________    ___________________ 

  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                         (подпись) 

                          организатора аукциона)    

  



Форма заявки об отказе на участие в открытом аукционе 
 

ЗАЯВКА 

об отказе физического лица на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района Омской 

области 

 __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу:  ____________________________________________________________, 

документ, подтверждающий личность, ___________________ 

Серия_____________ номер ___________________ кем и когда выдан______________________ 

прошу отозвать заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области, расположенного (или 

расположенных) по адресу: ____________________________________________________ 
 (указать индивидуализирующие характеристики имущества) 

ЛОТ № ____________________ 

Поданную _________________________________________________________________
_________________ 

(Ф.И.О. и дата подачи заявки) 

 

                                                                                        «_____»______________________ 20___ год 

                                                                                          ________________________Подпись 

                                                                                                                            М.П. 

 

ЗАЯВКА 

об отказе индивидуального предпринимателя на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района Омской 

области 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

прошу отозвать заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области, расположенного (или 

расположенных) по адресу: ______________________________________ 

(
указать индивидуализирующие характеристики имущества) 

ЛОТ № ____________________ 

Поданную _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, дата подачи заявки)  

 

                                                            «____»________________________ 20____ год 

                                                                               _________________________Подпись 

                                                                                                                 М.П. 

 

ЗАЯВКА 

об отказе юридического лица на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района Омской 

области 

__________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, организационно-правовая форма, место нахождение, почтовый адрес) 

в лице __________________________________________, действующего на основании 
(Ф.И.О., должность) 

___________________, прошу отозвать заявку на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды имущества, находящегося в собственности Омского муниципального района Омской области, 

расположенного (или расположенных) по адресу: 

_____________________________________________________ 
 (указать индивидуализирующие характеристики имущества) 

ЛОТ № ____________________ 

Поданную_________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, дата подачи заявки)

 

«____»________________________ 20____ год 

                                                                               _________________________Подпись 

                                                                                                                 М.П. 


