Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора
о развитии застроенной территории
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории _______________________________,
(дата проведения)

__________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

в лице __________________________________________________________, действующего на основании
(должность, ФИО полностью)

____________________________________ заявляет об участии в аукционе на право заключения договора
(указывается документ, дата, номер)

о развитии застроенной территории ___________________________________________________________
(указывается местоположение застроенной территории)

Площадь застроенной территории ___________(га).
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить в сроки, указанные в Протоколе о результатах аукциона, сложившуюся в результате торгов цену права на заключение договора.
3. Согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона и нашего отказа от подписания
протокола о результатах аукциона и от заключения договора о развитии застроенной территории в установленный Протоколом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с характеристиками застроенной территории, извещением о проведении аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории, проектом договора о развитии застроенной территории.
5. Подтверждаем, что нами проведен осмотр застроенной территории на местности.
6. Юридический адрес и банковские реквизиты участника аукциона_______________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________.
8. Я, ________________________________________________________, даю свое согласие на обработку
мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае
представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных
для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное
согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________________________
Заявку сдал

_________________________________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _________________________________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _________________20___ г. за № ___________

