
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже имущества:  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

опубликованном в газете: ____________________________________________________________________, а также изучив 

предмет торгов, прошу принять настоящую   заявку   на   участие    в     торгах,    проводимых  ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» 

(далее - "Организатор торгов") «___»__________20__ г. в ___час.___мин.  

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, 

содержащихся в указанном выше извещении о проведении торгов. Ответственность за достоверность сведений, 

представленных в настоящей заявке и приложениях к ней, несет Заявитель.  

3. Настоящим заявитель подтверждает, что обязуется самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в аукционную 

документацию, размещаемую на официальном сайте, а так же принимает на себя риски несвоевременного получения 

указанной информации. 

4. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с: 

 правилами, регламентами и порядком проведения торгов;  

 документами, характеризующими имущество, его состоянием;  

 проектом Договора купли-продажи и принимает его полностью;  

 обременениями и иными документами.  

 5. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:  

 оплатить   имущество   по   цене,   в   порядке   и   сроки,   установленные   подписанным  Протоколом о 

результатах торгов; 

 заключить упомянутый  выше  Договора купли-продажи,  в  срок, установленный извещением о проведении 

торгов. 

6. Заявитель   осведомлен   о   том,   что   выставленное   на   торги   имущество  возврату не подлежит. Организатор 

торгов не несет ответственности за качество (состояние) выставленного на торги имущества. Организатор торгов не несет 

ответственность за ущерб, который может быть причинён Заявителю  отменой  торгов  или  снятием  с  торгов  части  

имущества  (независимо  от времени  до  начала  проведения  торгов). Организатор  торгов  не  отвечает  за  фактическую  

передачу  имущества  в  натуре и связанные с этим последствия. Качество, состояние и комплектность имущества, 

Заявителем проверены и известны ему до участия в торгах.  Подавая заявку на  участие  в торгах,  Заявитель 

подтверждает отсутствие претензий по состоянию, качеству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого 

имущества, как оговоренным, так и не оговоренным Организатором  торгов.  Заявитель добровольно выражает согласие 

на приобретение имущества, проявив при этом   должную осмотрительность и оценив возможные риски. Заявитель 

ознакомился с имуществом и имеющимся  пакетом  документов. Невыясненных  вопросов  и  претензий  к  организатору 

торгов не имеет. 

7. Настоящим Заявитель подтверждает, что не является должником, организацией на которую возложены оценка и 

реализация имущества должника, а так же работником указанных организаций,  должностным  лицом  органов  

государственной  власти,  органов  местного самоуправления,  чье  участие  в  торгах  может  оказать  влияние  на  

условия  и  результаты торгов, а также членом семей соответствующих физических лиц. 

8. Заявитель, (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________________ 

дата рождения______________________место рождения:_______________________________________________________ 

Паспорт ________ No __________________, выданный (когда)__________________________________________________  

(кем)___________________________________________________________________________________________________ 

 Адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ИНН:______________________ Контактные данные:_________________________________________________________ 

 

 

Подпись__________________________ /_______________________/  

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

(для физических лиц) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на представление, а также дальнейшую обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных, указанных 

мною, с соблюдением конфиденциальности. Предоставляю право осуществлять с моими персональными данными 

следующие действия: систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в 

списки и внесения в электронные базы данных. Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. 

Владелец персональных данных: (Ф.И.О.)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

     Паспорт ________ No __________________, выданный (когда)______________________________________________  

     (кем)______________________________________________________________________________________________ 

     Адрес регистрации: __________________________________________________________________________________ 

     

    

Наименование юридического лица, получающего согласие субъекта персональных данных: 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

      

Цель обработки персональных данных: 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(участие в торгах, заключение договора купли-продажи) 

      

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

 

 

____________________________________________________________________________________________________  

                              

      

 

Дата ____________________________ 

 

Подпись__________________________ /_______________________/  

 

 

 



АНКЕТА  

клиента физического лица 
ФИО физического лица 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 

Гражданство 

 
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

 
 

Дата рождения  

Место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

наименование 

 

серия номер 

когда выдан кем выдан 

 

 

 

код подразделения 

Адрес места регистрации  

Адрес места пребывания  

Отношение к ПДЛ (Публичное 

должностное лицо) 

 НЕТ, не имею отношения  

 ДА, имею отношение  

________________________________________________________________ 

Налоговое резидентство 

 Российская Федерация  

 Иное (указать подробно) 

_____________________________________________________________________ 

 

Сведения о Представителе (лицо, действующее от  имени и в интересах физического лица, с правом совершения сделки.) 

Действует на основании: _______________________________________________________________________ 
 

Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

наименование 

 

серия номер 

когда выдан кем выдан 

 

 

 

код подразделения 

Адрес места регистрации   

Адрес места пребывания  

Номер документа, на основании 

которого действует 

 

Дата выдачи документа, на 

основании которого действует 
 

Срок действия документа, на 

основании которого действует 
 

 

6. Контактная информация 

тел.: 

 

факс: e-mail: 

 

7. Цель совершения сделки  

 

 

     

  Подпись  Ф.И.О.  



АНКЕТА  

клиента юридического лица 
 

Общие сведения о Клиенте 
 

1. Наименование юридического лица 

Полное   

Сокращенное 

(если имеется) 

 

На иностранном языке  

(если имеется) 

 

 

2. Организационно-правовая форма (только для резидентов) 

 
 

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата и место государственной регистрации, 

наименование регистрирующего органа (только для резидентов) 

ОГРН дата регистрации 

 

 

 

место регистрации регистрирующий орган 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Код иностранной организации (КИО)  

ИНН КИО (для нерезидентов) 

 
 

 

5. Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ 

 

 

6. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления 

 
 

7. Адрес для получения почтовой корреспонденции 

 
 

8. По адресу юридического лица, указанному в п. 5 анкеты – присутствует/отсутствует (указать в каждой строке) 

Юридическое лицо  

Постоянно действующий орган управления  

Иной орган или лицо, которые имеют право действовать от 

имени юридического лица без доверенности 

 

 

9. Сведения о Руководителе  

Действует на основании:______________________________________________________________________________ 
 

Фамилия Имя Отчество (если 

имеется) 

 

Должность  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

наименование 

 

 

серия номер 

когда выдан кем выдан 

 

 

 

код подразделения 

Адрес места регистрации   

Адрес места пребывания  

ИНН   

Отношение к ПДЛ 

 НЕТ, не имею отношения  

 ДА, имею отношение  

_____________________________________________________________________ 



Налоговое резидентство 

 Российская Федерация  

 Иное (указать подробно)____________________________________________________ 

 

10. Сведения о Представителе 

Действует на основании:______________________________________________________________________________ 
 

Фамилия Имя Отчество  

 

 

Должность  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

наименование серия 

 

номер 

когда выдан кем выдан 

 

 

 

код подразделения 

Адрес места регистрации   

Адрес места пребывания  

Номер документа на основании 

которого действует 

 

Дата выдачи документа на 

основании которого действует 
 

Срок действия документа на 

основании которого действует 
 

 

11. Контактная информация 

тел.: факс: e-mail: 
 

12. Сайт в интернете 

 

 

13. Характер бизнеса   

 
 

14. Основные виды деятельности (ОКВЭД) - основной код и 5 дополнительных (только для резидентов) 

 
 

15. ОКПО (только для резидентов) 

 
 

16. Цель совершения сделки  

 
 

17. Бенефициарный владелец 
 

 Бенефициарным владельцем является: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 Отсутствует (единоличный исполнительный орган, признается бенефициарным владельцем по причине 

невозможности выявления бенефициарного владельца) 
 

18. Иное (Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), 

проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; сведения 

об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия 

денежных средств на банковских счетах; данные о рейтинге юридического лица). 

 

 

Дата заполнения анкеты  
 

 

     
Должность

  
Подпись

  
Ф.И.О.

  
 

М.П. 



СОГЛАСИЕ 

на предоставление и обработку персональных данных 
(для юридических лиц) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

____________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического лица) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на представление, а также дальнейшую обработку (в т.ч. автоматизированную) персональных данных, указанных мною, с 

соблюдением конфиденциальности. Предоставляю право осуществлять с моими персональными данными следующие 

действия (операции): систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в 

списки и внесения в электронные базы данных. Настоящее Согласие действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору, либо до предоставления мною письменного отзыва данного Согласия. 

 

Владелец персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица) 

Наименование юридического лица, получающего согласие субъекта персональных данных: 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

      

Цель обработки персональных данных: 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

      

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

 

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Дата составления «_____»_________________________20_____г 

 

 

     
Должность

  
Подпись

  
Ф.И.О.

  
 

М.П. 

 

 

 

 

 



Кому: Организатору торгов ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» 

 

От_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(ФИО физического лица, ИНН; 

 наименование юридического лица, ИНН; 

 ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН) 

 

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ  НА УЧАСТИЕ В ТОРАХ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУММЫ ЗАДАТКА В СЛУЧАЕ ЕГО ВОЗВРАТА* 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О физического лица; наименование юридического лица; Ф.И.О индивидуального предпринимателя, ИНН) 

настоящим документом подтверждаю достоверность предоставленных сведений:  

Наименование банка: 

  

ИНН/КПП банка: 

  

Корреспондентский счёт банка: 
 

БИК банка: 

  

Расчетный (лицевой) счет 

заявителя:  

о персональной ответственности в случае указания неверных реквизитов, либо непредоставлении новых 

реквизитов при их изменении предупрежден (а). 

 

_________________                         ______________________/________________________                                                 

(дата)                          (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

*Банковские реквизиты заявителя указываются им в соответствии с оригиналом (надлежащим образом заверенной копией) справки 

банка об открытии ему расчетного счета, которая является неотъемлемой частью настоящего документа. 

 



Руководителю Территориального управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Самарской 

области 

Адрес: 443010, г. Самара,  

ул. Красноармейская, 21 

 

 

от  __________________________________ 
                                                   Ф.И.О 
_____________________________________, 

 

 

Адрес регистрации: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 
                         ЗАЯВЛЕНИЕ     

Прошу вернуть денежные средства, оплаченные  заявителем « ________» ______________20___ г.  

за лот №___________________________торги назначены на « ________» _______________20___ г. 

______________________________________________________________________________________                   

(фамилия, имя отчество заявителя (полностью), телефон,  паспортные данные, место регистрации, ИНН налогоплательщика) 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________      

По следующим банковским реквизитам:  

_______________________________________________________________________________________
(указываются все банковские реквизиты: Наименование банка, ИНН/КПП банка, БИК банка, р/с получателя, к/с банка) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

«________» _________________                                             /_________________/                 

                                                                                                                     Подпись                                                           расшифровка 


