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Мамлекеттик мулкту ижарага беруу келишимин тузуу укугуна 
аукционго (конкурска) катышууга 

БИЛДИРУУ

Билдируучу:
Жеке жактар учун: 
Мен

(аты-жену)

(ким экендигин ырастоочу документтин туру, сериясы, номери, ким тарабынан жана качан берилген)
дареги боюнча жашайм

(шаар, айыл, кече, уйдун жана квартиранын №)

(жеке ишкерлер учун: ишкердик менен алектенген жеке жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) 
женунде кубелуктун же патенттин реквизиттери)

Юридикалык жактар учун 
Мен

(аты-жену)

__________ __ ____________________________________________________________________________ ?

(ким экендигин ырастоочу документтин туру, сериясы, номери, ким тарабынан жана качан
берилген)

(юридикалык жактын толук аталышы, дареги жана банктык реквизиттери),
______________________________________________________атынан,

(ишеним каттын реквизиттери)
ишеним каттын негизинде иштее менен теменкулорду билдирем:
Мамлекеттик мулкту

(мамлекеттик мулктун аталышы, лоттун номуру, жайгашкан орду)

(аукцион етулуучу жер жана убактысы)
куну отуучу ижарага беруу келишимин тузуу укугуна аукционго 

катышуу ниети тууралуу билдирем.
Корсетулген мулкту темонку багыттарга пайдалануу сунушталат:

(пайдалануу максаты)



Приложение 2 
к Положению о порядке 

предоставления 
государственного 

имущества Управления 
делами Президента 

Кыргызской Республики 
в аренду

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (конкурсе) на право 

заключения договора аренды государственного
имущества

Заявитель:
Для физических лиц 
Я,

____________________________________________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество)

(документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий по адресу

(город, село, улица, № дома и квартиры)

(для индивидуальных предпринимателей: реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) физического лица, занимающегося предпринимательской 
деятельностью, или патента)

Для юридических лиц 
Я,

(фамилия, имя, отчество)

________ ________________________________________________________________________________ ?

(документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан)

выступая от имени
______ __________________________________________________________________________________ 5

(полное наименование, местонахождение и банковские реквизиты юридического лица)

действуя на основании доверенности
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(реквизиты доверенности)

настоящим заявляю:
о намерении принять участие в аукционе (конкурсе) на право 

заключения договора аренды

(наименование государственного имущества, номер лота, его местонахождение)



Ушул ниеттерге ылайык________________________ сом елчемунде
шертпул толонду.

Эгерде, ушул тооруктан жецип чыксам, теменкулорг© милдеттенем:
- аукциондун (конкурстун) жыйынтыктары женунд© протоколго кол 

коюуга;
- аукциондун протоколу тузулгондон кийин (аукциондун протоколу 

тузулгондон кийин 10 кун) 5 кундон кечикпеген меенетте мамлекеттик 
мулкту ижарага беруу келишимине кол коюуга.

Бул билдирууго твмонкулор тиркелет:
1. Жеке жактар учун - ким экендигин кубологон документтин 

кочурмосу (туп нускасы арыз беруудо корсотулот).
Жеке ишкерлер учун - жеке жактын ишкердик менен алектенген ишин 

мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жонундогу куболуктун же патенттин 
кочурмосу; ким экендигин кубологон документтин кочурмосу билдирууну 
беруудо корсотулот.

Юридикалык жактар учун - юридикалык жакты мамлекеттик каттоо 
(кайра каттоо) жвнундо куболуктун жана юридикалык жактын атынан 
чыгып жана тиешелуу бутумдерду жасоого ыйгарым укук берилген 
окулунун атына берилген ишеним каттын нотариалдык куболонгон 
кочурмосу, ошондой эле окулдун ©зун кубологон документинин 
кочурмосу (туп нускасын билдируу беруудо ©зу корсотот).

2. Шертпул берилгендигин тастыктаган толом документтеринин 
кочурмосу.

Эгерде, мен (биз) тооруктун жецуучусу болуп таанылсам(к) жана 
тооруктун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюудан же ижара 
келишимин тузуудон баш тартсам(к), мен (биз) тараптан берилген 
шертпулдун суммасы кайтарылып берилбестигине жана ыйгарым укуктуу 
органда кала тургандыгына макулмун (макулбуз).

Билдируучунун (ыйгарым укуктуу адамдын) колу

20__-жылдын "
Кабыл алынды:

(аты-жену, кызматкердин кызмат орду, кабыл алган дата)



который состоится:

(место и время проведения аукциона)

Указанное имущество предлагается использовать для:

(цель использования)
В соответствии с этим намерением нами (мной) был оплачен задаток в 

размере_________________________сомов.
В случае победы на торгах обязуюсь:
- подписать протокол об итогах аукциона (конкурса);
- подписать договор аренды государственного имущества в срок не 

позднее 5 дней после составления протокола аукциона (10 дней после 
составления протокола конкурса).

К настоящему заявлению прилагаются:
1. Для физического лица - копия документа, удостоверяющего 

личность (оригинал предъявляется лично при подаче заявки),
Для индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о 

государственной регистрации (перерегистрации) физического лица, 
занимающегося предпринимательской деятельностью, или патента; 
документ, удостоверяющий личность предъявляется лично при подаче 
заявки.

Для юридического лица - нотариально заверенная копия 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица и доверенность на имя представителя, которая 
уполномочивает его выступать от имени юридического лица и совершать 
соответствующие сделки, а также копия документа, удостоверяющего 
личность представителя (оригинал предъявляется лично при подаче 
заявки).

2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Я (мы) согласен (согласны) с тем, что в случае признания

победителем торгов и последующего отказа с моей (нашей) стороны 
подписать протокол об итогах торгов или отказа заключить договор 
аренды, сумма внесенного задатка не возвращается и остается у 
уполномоченного органа.

Подпись заявителя (уполномоченного лица):

20 г.

Принято:

(ФИО, должность сотрудника, дата принятия)


