
Приложение № 2 
 

В администрацию Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 

Воронежской области 
 

ЗАЯВКА  
(заполняется заявителем или его полномочным представителем)  

 
1. Заявитель  
__________________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  
действующий на 
сновании1____________________________________________________________________  

(Устава, Положения и т.д.) (заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  
Документ, удостоверяющий личность:………………Серия ………№ ……………., дата выдачи «…....» 
………………..…….г. кем выдан…………………………………………………………………………………………… 
Место жительства и/или регистрации 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Контактный телефон ……………Индекс …………………………Эл.почт……………………………………………….  
заполняется индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом)  
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического 
лица…………………… ОГРН………………………………………, Дата регистрации «……...» ……………………г.  
Орган, осуществивший регистрацию………………………………………………………………………………..…….. 
Место выдачи ……………………………………………………………………………………………………………….. 
ИНН…………………………………………………КПП……………………………………………………..……….....  
Почтовый адрес заявителя:…………………………………………………………………………………….…………  
Контактный телефон………………………..….Индекс……..………………………..Эл.почта…………………………. 
Представитель заявителя 
**……………………………………………………………………………………………………..…………………..…….  

(Ф.И.О.)  

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., зарегистрированной в реестре за № …………  
Документ, удостоверяющий личность представителя …………..…серия…………№ ……………..…, дата выдачи 
«…....» ……...…… .…....г. кем выдан..…………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………………………………….………………….  
Место жительства и/или регистрации 
……………...…....…….……………………………………………..………………………………………………………..  
Контактный телефон……..……………………… Эл.почта……………………………………………………………….. 

1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  
** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности  

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(наименование объекта купли-продажи) 
Дата аукциона:………..…………….№ лота……площадь объекта недвижимости ……................, адрес объекта 
недвижимости.…………..………………………………………………………………...…  
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  
2. Заявитель обязуется:  
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, извещении о 
проведение аукциона.  
2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, заключить договор аренды с Организатором торгов  в соответствии с 
порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе.  
2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта недвижимости, указанные в документации об аукционе, 
извещении о проведение аукциона.  
2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор аренды с Организатором 
торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе.  
3. Заявителю понятны все требования к использованию объекта аренды здания, положения и требования 
документации об аукционе и он обязуется их выполнять. Заявителю известно фактическое состояние объекта 
продажи и он не имеет претензий к его фактическому состоянию.  
4. Заявитель извещён о том, что:  
4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на 
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участие в торгах) будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.  
4.2. В платежном поручении об оплате задатка необходимо указывать: «задаток для участия в аукционе в 
электронной форме (дата продажи, номер лота)». 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком перечисления задатка, проектом договора купли-продажи, документацией об аукционе по 
объекту продажи, выставляемому на аукцион, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион объекта продажи в 
результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения объекта продажи. Заявитель, проявив 
должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе на условиях и с учетом 
требований, указанных в документации об аукционе.  
6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведение аукциона или 
снятием с аукциона объекта продажи, а также приостановлением организации и проведения аукциона.  
7. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.  
8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», подавая заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных (приложение к заявлению).  
Платежные реквизиты заявителя:  
 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  
ИНН** заявителя  
КПП заявителя  
___________________________________________________________________________________________________  
(Наименование Банка, в котором у заявителя открыт счет; название города, где находится банк)  
р/с или (л/с)  
к/с  
БИК  
ИНН отделения Банка  

Заявитель  
(представитель заявителя, действующий по доверенности):  
______________________________________________________________________________________________ 
(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя) (Индивидуального предпринимателя или юридического лица)  ** ИНН для физических 
лиц 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии с свидетельством из налогового органа о 
постановке на учет (копией, заверенной подписью заявителя), которое является неотъемлемой частью настоящего документа.   

 
 

Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе 
 

 
ОПИСЬ 

документов представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
объекта недвижимости, являющегося муниципальной собственностью  

 
№  
п/п 

Наименование документов Кол-во  
листов 

Кол-во 
экземпляров 

 
    
    
    
 
 

   

    
    
    
    
    

 
Заявитель_________________________________________________________ 

       (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем - 
   юридическим лицом на подписание и подачу от имени заявителя - 

           юридического лица заявки на участие в аукционе 
         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 

    либо подпись и Ф.И.О. заявителя – физического лица или его 
    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

            представителя заявителя – физического лица) 
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приложение к заявлению 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,________________________________________________________________ (Ф.И.О.), подписавший заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи объекта, находящегося в 
собственности Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, 
проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________ 
, 
_________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
серия______№____________, выдан «____»_____________20___г. __________ 
___________________________________________________________________  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года «152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области, на обработку моих персональных данных, а именно: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Данные документа, удостоверяющего личность. 
3. Адрес места жительства и адрес фактического проживания. 
4.Контактный телефон, факс и адрес электронной почты. 
Целью предоставления и обработки персональных данных является: участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия (операции) или 
совокупность действия (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств: сбор, запись, накопление, хранение, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение пяти лет. 
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в администрацию Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области письменного заявления. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
Подпись субъекта персональных данных ________________________________________ 
«____»________________________20___г. 
 


