
 

 

 

 

Зарегистрирована в книге регистрации 

заявлений (заявок): 

Регистрационный  номер_______________ 

Дата:_ «______»_______________20_____г. 

Время:__________ час. __________ мин. 

по московскому времени 

_______________________________________ 
(подпись лица, принявшего заявку) 

 

 

 

Кому: _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 «__» _____________ 20__ г. 

Претендент: 

_______________________________________________________________________________,  
(ФИО/Наименование претендента)  

 действующий (ее, ая) на основании_________________________________________________ 

Сведения о претенденте  – юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: 

Зарегистрировано ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(№, дата свидетельства о государственной регистрации, №, дата свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе) 

Юридический адрес_______________________________________________________________ 

Фактический адрес_______________________________________________________________ 

ОГРН ___________________ ИНН_______________________ОКВЭД_____________________ 

Банк 

________________________________________________________________________________ 

Р/с _________________________________ к/с ________________________________________ 

БИК____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________________ 

 

Сведения о заявителе – физическом лице: 

Паспортные данные: серия ________ номер ______________ выдан «______» _____________ 

                                      кем _________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

Реквизиты личного счета в банке: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны_____________________________________________________________ 

 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________ 

Дата  «______»_______________________ 

     М.П. 

 



принимая решение об участие в продаже посредством публичного предложения  в 

электронной форме по продаже имущества, находящегося в  муниципальной собственности 

Кольчугинского района___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его местонахождение) 

 обязуюсь: 

 1) Соблюдать условия продажи имущества посредством публичного предложения  в 

электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме, опубликованном 

(размещенном)___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

а также, Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», положение об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, регламент универсальной торговой 

платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ». 

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения  в 

электронной форме, заключить с продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные 

информационным сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения  

в электронной форме, и уплатить продавцу стоимость имущества, установленную по 

результатам  продажи имущества посредством публичного предложения  в электронной 

форме, в сроки определяемые договором купли - продажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________ 

Дата  «______»_______________________ 

     М.П. 
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Настоящей заявкой сообщаю (ем), что я(мы): 
________________________________________________________________________________ 

(наименование, Ф.И.О. заявителя) 

даю (ем) согласие с учетом требований действующего законодательства на обработку своих 

(наших) персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений 

Кольчугинского района, расположенному по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 

62 

 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- осуществление приватизации и продажи муниципального имущества; 

- иные цели, необходимые для реализации деятельности Продавца. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты 

свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 

пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю 

согласие: 

Продавец вправе осуществлять все необходимые действия с моими персональными 

данными включая, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, передача (распространение, предоставление, 

доступ) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент посредством 

соответствующего письменного заявления, что влечет дальнейшее прекращение отношений 

с Продавцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________ 

Дата  «______»_______________________ 

     М.П. 


