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Заявление на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности, в случаях, когда при его 
продаже на аукционе земельный участок, необходимый для обслуживания 
отчуждаемого имущества, предоставляется в аренду покупателю этого 
имущества без проведения аукциона и без взимания платы за право 
заключения договора аренды (для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей)

Утверждено постановлением Госкомимущества Республики Беларусь от 30.08.2013 N 41

Форма

                   ________________________________________________________
                    (полное наименование организатора аукциона; фамилия,
                  ________________________________________________________
                  собственное имя, отчество (если таковое имеется), место
                  ________________________________________________________
                      жительства (место регистрации) заявителя, данные
                                          документа,
                  ________________________________________________________
                   удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер,
                  ________________________________________________________
                     дата выдачи, наименование государственного органа,
                  ________________________________________________________
                   его выдавшего), или номер и дата выдачи свидетельства
                  ________________________________________________________
                       о государственной регистрации индивидуального
                                      предпринимателя)
                            Регистрационный номер заявления ___________
                            от ___ _______________ 20__ г.
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
  на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества, находящегося
  в государственной собственности, в случаях, когда при его продаже на
  аукционе земельный участок, необходимый для обслуживания отчуждаемого
   имущества, предоставляется в аренду покупателю этого имущества без
                           проведения аукциона
        и без взимания платы за право заключения договора аренды
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          (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
    1. Ознакомившись  с  извещением  о  проведении  аукциона  по   продаже
___________________________________________________________________________
     (указать сведения о капитальных строениях (зданиях, сооружениях)
___________________________________________________________________________
(за исключением жилых домов), незавершенных законсервированных капитальных
___________________________________________________________________________
  строениях, незавершенных незаконсервированных капитальных строениях
___________________________________________________________________________
 (за исключением незавершенных законсервированных и незаконсервированных
___________________________________________________________________________
жилых домов), находящихся в хозяйственном ведении, оперативном управлении
                  государственных юридических лиц
___________________________________________________________________________
либо переданных в безвозмездное пользование негосударственному юридическому
__________________________________________________________________________,
     лицу, республиканскому государственно-общественному объединению)
находящегося   в    государственной   собственности   (далее  -  недвижимое
имущество), с  предоставлением  в аренду  покупателю  недвижимого имущества
земельного  участка,  необходимого  для  обслуживания недвижимого имущества
(далее - земельный участок), без  проведения  аукциона и без взимания платы
за право заключения  договора аренды  (далее - аукцион),  опубликованным  в
__________________________________________________________________________,
 (наименование печатного средства массовой информации, дата публикации)
и условиями его проведения, прошу принять настоящее заявление и прилагаемые
к нему необходимые документы и допустить меня к участию в аукционе.

2. В случае признания меня победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося 
аукциона, выразившим согласие на приобретение недвижимого имущества по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов (далее - претендент на покупку), согласен:

2.1. заключить договор купли-продажи недвижимого имущества и договор аренды земельного участка в 
срок, определенный в извещении о проведении аукциона;

2.2. с тем, что внесенный мною задаток не возвращается при:

неподписании протокола о результатах аукциона (за исключением претендента на покупку);



невозмещении затрат на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого 
формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этих участков;

невыполнении условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, а также 
иных условий участия в аукционе;

незаключении договора купли-продажи недвижимого имущества;

незаключении договора аренды земельного участка.

3. Текущий (расчетный) банковский счет, на который перечисляется сумма возвращаемого участнику 
аукциона задатка, ___________________________________

____________________________________________________________________________.

Все необходимые документы согласно условиям участия в аукционе прилагаю.

Приложение: на _____ л. в _____ экз.

___ ___________ 20__ г.       _________________      ______________________
                                 (подпись)           (инициалы, фамилия)


