ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
№
1.1.

1. Информационная карта
Организатор торгов (уполномоченный орган): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Андийский»
1.2. Юридический, почтовый адрес организатора торгов (уполномоченного органа) адрес
электронной почты: 368907, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, РАЙОН БОТЛИХСКИЙ, АСП
«сельсовет «Андийский», адрес электронной почты: c.andi@mail.ru
1.3. Контактное лицо организатора торгов: Глава администрации СП «сельсовет
«Андийский» - Шамхалов Алхас Пайзулаевич
телефон – 8-928-5910524
e-mail – c.andi@mail.ru
1.4. Реквизиты решений о проведении торгов:
Распоряжение Главы администрации сельского поселения «сельсовет «Андийский» «О
проведении торгов в форме аукциона по предоставлению в аренду земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности» № 11 от 06.07.2022 г.
1.5. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
1.6. Официальный сайт: http://torgi.gov.ru
1.7. Опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения:
Газета «Дружба» и официальный сайт администрации: c.andi@mail.ru
1.8. Место проведения аукциона: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, РАЙОН Ботлихский, АСП
«сельсовет «Андийский», в здании АДМИНИСТРАЦИИ АСП «сельсовет «Андийский»
1.9. Дата и время проведения аукциона: 08.08.2022 г. 10 ч. 00 м. (по московскому времени)
1.10. Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик,
начальной цены аренды земельного участка (далее - цена земельного участка), «шага
аукциона» и правил проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом очередной цены земельного участка в случае, если готовы
заключить соответствующий договор согласно с этой ценой земельного участка.
Каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены земельного участка
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить соответствующий договор
согласно с названной аукционистом ценой земельного участка, аукционист трижды
повторяет эту цену земельного участка.
Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
земельного участка.
По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании аукциона, называет цену
земельного участка, наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола
Лот №1
1. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка;
2. Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Ботлихский р-н,
с. Анди.
3. Площадь земельного участка: 70052 кв. м;
4. Кадастровый номер земельного участка: 05:23:000031:359
5. Права на земельный участок: право собственности (Номер и дата государственной
регистрации права: 05:23:000031:359-05/095/2022-1 от 16.05.2022 г.);
6. Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрированы;
7. Разрешенное использование земельного участка: для сельского хозяйства;
8. Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения;
9. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах
разрешенного строительства объекта капитального строительства: согласно
правилам землепользования и застройки сельского поселения АСП «сельсовет
«Андийский» Ботлихского района Республики Дагестан.
10. Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату
опубликования указанного извещения: имеется возможность подключения к сети
электроэнергии от ЛЭП 10/0,4кВ, к газовой сети от внутрипоселковой газовой сети
среднего давления (ГРПШ), к водоснабжению от внутрипоселковой водопроводной
сети.
Начальная цена предмета аукциона: Лот № 1: 10464,165 (десять тысяч четыреста
шестьдесят четыре) рублей 165 копеек.
Срок аренды земельного участка: Лот № 1: 49 лет.
Форма заявки на участие в аукционе: Согласно приложению №1 настоящего извещения
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов лично (или через
своего представителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности)
либо почтовым отправлением, с указанием на конверте «Заявка на участие в аукционе и
предмет аукциона» в установленный в извещении о проведении аукциона срок. Поданная
заявка регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи
заявки.
адрес места ее приема заявок: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, РАЙОН БОТЛИХСКИЙ,
СЕЛО АНДИ, АСП «СЕЛЬСОВЕТ «Андийский», в здании АДМИНИСТРАЦИИ АСП
«СЕЛЬСОВЕТ «Андийский»
дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
с 01.08.2022 г. 10 ч. 00 мин. по 02.08.2022 г. 17 ч. 00 мин. (по московскому времени)
Размер задатка: 20% начальной цены предмета аукциона соответствующего лота
порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка:
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в установленном размере на счет
организатора торгов по следующим реквизитам:
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Юр. Адрес: Республика Дагестан,
Ботлихский район, с. Анди
ИНН/КПП 0506002115/050601001
Р/счет № 03231643826094100300
К/счет № 40102810945370000069

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
БИК: 018209001
В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 05:23:000031:359»
(указывается кадастровый номер земельного участка соответствующего лота).
Задаток должен поступить не позднее 08.08.2022 г.
Возврат задатка участникам торгов осуществляется в соответствии с п. 2 настоящего
извещения.
1.20. Дата рассмотрения заявки: 08.08.2022 г.
1.21. проект договора аренды земельного участка: Приложение №2 настоящего извещения
2. Условия участия в аукционе и порядок его проведения
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть
признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие
заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.
2.2. Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов лично (или через
своего представителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности) либо
почтовым отправлением, с указанием на конверте «Заявка на участие в аукционе и предмет
аукциона» в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
2.2.1. заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2.2.2. копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан);
2.2.3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
2.2.4. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.3 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
2.4 Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением
документов, указанных в пункте 2.2. настоящего извещения.
2.5 Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2.6 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
2.7 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
2.8 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
2.9 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
2.10 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
2.10.1. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2.1.

2.10.2. не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
2.10.3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
2.10.4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
2.11. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
2.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в
пункте 2.11. настоящего извещения.
2.13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
2.14. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
2.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола, указанного в пункте 2.11. настоящего извещения, обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
2.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
2.17. Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие день
и время. При проведении аукциона Организатор аукциона вправе осуществлять
аудиозапись. Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик,
начальной цены аренды земельного участка (далее - цена земельного участка), «шага
аукциона» и правил проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом очередной цены земельного участка в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой земельного участка.
Каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены земельного участка
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии с названной аукционистом ценой земельного участка, аукционист трижды
повторяет эту цену земельного участка.
Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок.
По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании аукциона, называет цену
земельного участка, наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
2.17.1. сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2.17.2. предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
2.17.3. сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
2.17.4. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
2.17.5. сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа).
2.18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
2.19. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением
случаев проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного
Кодекса) признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого
арендного платежа.
2.20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
2.21. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
2.22. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
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земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 2.15., 2.16. или 2.22. настоящего извещения,
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей
статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор куплипродажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
2.15., 2.16. или 2.22. настоящего извещения, возмещение расходов, связанных с
выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося
предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и
проведением аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.26. настоящего извещения,
также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не
представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для
комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного
участка лицу, с которым в соответствии с настоящей статьей заключается указанный
договор, направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении
территории, подписанного представителем уполномоченного органа.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае,
предусмотренном пунктом 2.26. настоящего извещения, также договор о комплексном
освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном
пунктом 2.26. настоящего извещения, также проекта договора о комплексном освоении
территории этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 2.15., 2.16.
или 2.22. настоящего извещения настоящей статьи и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

2.30. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 2.15., 2.16. или
2.22. настоящего извещения, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного договора, а в случае, предусмотренном
пунктом 2.26. настоящего извещения, также проекта договора о комплексном освоении
территории не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры,
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
Земельного Кодекса, в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
2.31. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Магомедов Чинтамир Болатханович Болатханович, именуемый далее Заявитель, в лице
Магомедов Чинтамир Болатханович, зарегистрированного по адресу: 368983, РД, Ботлихский
район, с.Анди, ул. Д. Албегаджиева, д. 85, сообщает о согласии участвовать в аукционе по Лоту
№ 1 на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами: Лот
№1 - 05:23:000031:359, на условиях, установленных организатором торгов, и направляет
настоящую заявку.
Принимая решение об участии в аукционе, Заявитель обязуется:
1.) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, размещенном информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
2.) в случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Арендодателем
договор аренды земельного участка не позднее 30 дней со дня направления победителю аукциона
проекта такого договора Арендодателем;
Банковских реквизитов счета для возврата задатка:
МАГОМЕДОВА ЧИНТАМИРА БОЛАТХАНОВИЧА
МАГОМЕДОВ ЧИНТАМИР БОЛАТХАНОВИЧ,
ИНН 050604930850,
Адрес: 368983, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Анди, ул. Д. Албегаджиева, д. 85
Банковские реквизиты:
Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
р/с 40817810760323256656, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615
Почтовый адрес Заявителя 368983, РД, Ботлихский район, с. Анди, ул. Д.Албегаджиева, д. 85
Телефон Заявителя 8-963-425-77-77
Электронный почтовый адрес (e-mail) Заявителя: 2022zev@mail.ru
К заявке прилагаются следующие документы:
1) Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) Российской Федерации:
документы, подтверждающие внесение задатка;

Подпись претендента (представителя) ____________________
«___» ___________ 20____ г..
Заявка принята Организатором торгов:
час. ____ мин. _____ «____» ________ 20____г. № ____
Ф.И.О и подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_________________________

Ибрагимов Хизри Ахмедович

