
Форма заявки на участие в запросе предложений 
 

В Республиканский фонд поддержки 
 

ЗАЯВКА  
О НАМЕРЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Полностью ознакомившись с Извещением №1/2018 от 19.01.2018г. по продаже земельного 
участка, с информацией по продаваемому Объекту продажи, и основными условиями 
договора купли-продажи Объекта продажи, 

1. ____________________________________________________________ 
__________________________________________________ (далее – Претендент). 

(указать полностью ФИО – для физического лица; полное наименовании юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии со сведениями, 

содержащимися в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – для юридического лица (индивидуального 
предпринимателя). 

2. Представитель (уполномоченное лицо) Претендента (ФИО)__________ 
____________________________________________________________________ 
действующий на основании (учредительных документов, доверенности) 
___________________________________ от «___»_____________20__ г. № ___. 

3. Свидетельство о государственной регистрации Претендента – юридического 
лица (индивидуального предпринимателя)1 _________________________________ от 
«___»_____________20__ г. № ____, выдано 
_____________________________________________________________. 
4. Документ, удостоверяющий личность Претендента и представителя (уполномоченного 
лица) Претендента:___________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________  

(указать полностью данные соответствующего(их) документа(ов). 
5. Адрес (место жительства) Претендента – физического лица (в том числе 

индивидуального предпринимателя) фактический (почтовый):___________________, по 
месту регистрации ________________________________________________2. 

6. Семейное положение: _________________________________________3 
7. Адрес (место нахождения и почтовый) постоянно действующего 

исполнительного органа Претендента – юридического лица (в случае отсутствия 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по 
которому осуществляется связь с юридическим лицом: 
_______________________________________________.4 

8.ИНН:________________________________________________________. 
9. Банковские реквизиты: банк ____________________________________, 

                                                
1 Заполняется только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
2 Заполняется только Претендентами – физическими лицами. 
3 Заполняется только Претендентами – физическими лицами. 
4 Заполняется только Претендентами – юридическими  лицами. 



БИК ________________________, к/счет____________________________. 
р/счет_______________________________, КПП__________________________5. 

10 Номера контактных телефонов (в том числе мобильного при наличии) 
/факса:______________________________________________________________ 

11.Е-mail (адрес электронной почты): 
 
заявляет о намерении приобрести земельный участок: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по следующей цене ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________
указывается сумма цифрами  
 
в соответствии со следующим графиком (Приложение №1 к Заявке) 
 
Претендент подтверждает, что намерение, изложенное в настоящей заявке, является 
действительной с момента подписания указанных документов и до истечения 60 
(шестидесяти) дней с даты вскрытия конверта с настоящей заявкой. 
 
Настоящим также делается заявление об отсутствии решения о ликвидации Претендента – 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании Претендента 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Приложение – согласно описи представленных документов. 
 
Приложение: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 

2. Копия документа, удостоверяющего личность 
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника - юридического лица  

4. Копии учредительных документов 
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
6. Декларация 
7. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка. 
8. График платежей (при наличии) 

 
Подпись Претендента  
(или его уполномоченного представителя)     ____________ /_______________/       
        м.п.  

    “___”___________ 2018г. 
 
 

                                                
5 КПП заполняется только Претендентами – юридическими  лицами. 


