ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Дата и время проведения аукциона _____________________________________________________
Заявитель:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН,
Ф.И.О. – для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, юридический адрес, телефон;
место жительства, место регистрации, телефон – для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество руководителя юридического лица)

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

Изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, и иными
документами по земельному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом
договора аренды земельного участка, настоящим подтверждаю (ем) отсутствие претензий к
состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на
местности, прошу признать участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося по адресу:

Ярославская область, г. Рыбинск ___________________________________________
лот № ____________________________________________________________________
Площадь земельного участка: ____________________кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:____________________________________________
Разрешенное использование земельного участка: _______________________________
_______________________________________________________________________________
С информационным сообщением, опубликованным в газете «Рыбинские известия» от
________________________________________ ознакомлен.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель, подавая настоящую заявку, подтверждает свое согласие на обработку и
использование
Департаментом
имущественных
и
земельных
отношений
Администрации городского округа город Рыбинск, юридический адрес: Ярославская
обл., г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77 (далее – Департамент), персональных данных,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, год, месяц, дату и место рождения, адрес
регистрации и фактического проживания, контактный телефон, сведения о семейном и
социальном положении, данные документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
требованиями
статьи
9
Федерального
закона
от
27.07.06
№
152-ФЗ
«О персональных данных».

Заявитель предоставляет Департаменту право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание.
Департамент вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные действующими нормативными актами. Настоящее согласие действует
бессрочно.
Подпись
______________________________________________________________________________________
М.П.
Дата подачи заявки «________»___________________20___ г.
Заявка принята Организатором торгов (Продавцом):
«_________»________________________20___ г. ________час.__________мин. № _______________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов (Продавца)__________________________

