
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦ1 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2021 №
7

О проведении аукциона по продаже 
права аренды земельного участка

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Покровского района Орловской области, Уставом городского 
поселения Покровское Покровского района Орловской области администрация 
Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион с ограниченным числом участников -  только среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 150 кв.м., категория — земли населенных пунктов, 
адрес: Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, Семашко, д. 23А, 
кадастровый номер 57:18:0070505:46, разрешенное использование -  для 
размещения объекта розничной торговли, торговой площадью не более 50 кв.м.
2. Установить начальный размер арендной платы в размере 10 % кадастровой 
стоимости земельного участка.
3. Утвердить документацию о проведении торгов согласно приложению к 
настоящему постановлению.
4. Создать комиссию по проведению торгов в следующем составе:
- Кустов А.В. -  исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Покровского района, председатель комиссии;
Члены  комиссии:
- Авдеева М.С. -  начальник отдела экономики, муниципальной собственности и 
закупок администрации Покровского района.
- Казаков Н.М. -  главный специалист-юрист отдела по организационно-правовой 

работе и делопроизводству управления делами администрации Покровского 
района;
- Зубков А.В. -  главный специалист отдела экономики, муниципальной 
собственности и закупок.
- Горохов B.C. -  представитель Покровского районного Совета народных депутатов 
(по согласованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации района Кустова А.В.

Глава района А.В. Решетников



Приложение к постановлению 
администрации Покровского района 

№ 6 3 9  от 2021 г.

.'.■Извещение.'..'.."'.'"" 
о проведении аукциона с ограниченным числом участников -  только среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена (далее-

.'извещение)';,"

Организатор аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена (далее - аукцион): 
Наименование, юридический, фактический адреса, банковские реквизиты и

номера телефонов (факсов) Заказчика:

Полное наименование: Администрация Покровского района Орловской области

Сокращённое наименование:
Администрация Покровского района Орловской области 
Юридический адрес: 303170, Орловская область, Покровский район, пгт. 
Покровское, ул.50 лет Октября, д.6
Фактический адрес: 303170, Орловская область, Покровский район, пгт.
Покровское, ул.50 лет Октября, д.6 
Номер телефона (факса): (486 64) 2-11-70,
2-20-82 ’ - . ' ; V / „ ' V  . . ,
Электронная почта: pokrovskr@adm.orel.ru

Уполномоченный орган, осуществляющий предоставление земельных участков: 
Администрация Покровского района Орловской области.
Решение о проведении аукциона принято Постановлением Администрации Покровского 

района Орловской области
В соответствии с постановлением администрации Покровского района Орловской области 

аукцион проводится с ограниченным числом участников -  только среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП).

В аукционе принимают участие субъекты МСП, соответствующие условиям, определенным 
Условиями и порядком оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а именно:

- сведения о субъекте МСП внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  
Закон о развитии предпринимательства) на дату регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной преференции;

- организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, соответствует требованиям, предусмотренным статьей 15 Закона о 
развитии предпринимательства;
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- в отношении субъекта МСП не принято решение о начале процедуры ликвидации или 
прекращения деятельности;

- в отношении субъекта МСП не принято решение о начале процедуры признания 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- субъект МСП не имеет задолженности за пользование и содержание муниципального 
имущества на дату регистрации заявления о предоставлении муниципальной преференции,

1. Место, дата и время проведения аукциона.
Аукцион состоится 13.12.2021 в 15 часов 00 минут по местному времени в здании 

Администрации Покровского района Орловской области по адресу: Россия, Орловская область, 
Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6 актовый зал

Регистрация заявителей, признанных участниками аукциона, начинается в 14 часов 30 
минут по местному времени в здании Покровского района по адресу: Орловская область, 
Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, актовый зал

2. Порядок проведения аукциона.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона в срок, 

установленный в разделе 4 настоящего извещения:
- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в п р и л о ж ен и и  № 1 к настоящему 

извещению, с указанием банковских реквизитов сч:ета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
-подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником настоящего аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, 
предусмотренном пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ведение 
которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (далее - реестр недобросовестных участников аукциона);

- не соответствует Условиям.
Организатор аукциона ведёт протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-"'!.



телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее -  сайт www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания данного протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным: к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.'

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель Признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, Обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только Одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем 
извещении условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в разделе 1 настоящего извещения) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника, аукциона) 
представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона.

Аукцион проводит аукционист, назначаемый распоряжением организатора аукциона.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, 

начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения 

аукционистом начального размера арендной платы. Каждый последующий размер арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым ее поднял. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист 
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона 
в соответствии с пунктом 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, который 
размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы предмета договора.
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся,

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, 
представляют организатору аукциона подписанные со своей стороны три экземпляра договора 
аренды земельного участка в срок не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня: направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения: договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, о заявителе, признанном единственным 
участником аукциона, заявителе, который и единственная заявка которого соответствует всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, единственном участнике 
аукциона, единственном участнике, принявшим участие в аукционе и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Уполномоченный орган принимает решение в форме распоряжения об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

3. Предмет аукциона, включая сведения о местоположении, площади и кадастровом 
номере земельного участка, правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о 
разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технологического обеспечения, начальная цена предмета аукциона, «шаг
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Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, имеющего: 

категорию земель: земли населенных пунктов.
адрес (местоположение) земельного участка: Российская Федерация, Покровский район, 

пгт. Покровское, ул. Семашко, д. 23А
площадь земельного участка: 150 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 57:18:0070505:46
вид разрешенного использования земельного участка: для строительства и

обслуживания объекта розничной торговли, торговой площадью не более 50 кв.м.

ограничения прав не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона 10% кадастровой стоимости : 7577,25 (семь тысяч 

пятьсот семьдесят семь) рублей 25 копеек.
На основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная 

цена предмета аукциона определена по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона и составляет 227,32 (двести двадцать семь) рублей 32 копейки.

Размер задатка устанавливается в размере 50 процентов начальной цены предмета 
аукциона и составляет 3788,63 (три тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей 63 копейки

Срок аренды: 10 (десять) лет.
Осмотр заявителями земельного участка осуществляется самостоятельно.

4. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему извещению.

Прием заявок на участие в аукционе и иных документов, предусмотренных разделом 2 
настоящего извещения, осуществляется организатором аукциона в здании администрации 
Покровского района рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Дата начала приема заявок: 05.11.2021 с 9 часов 00 минут.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
Дата окончания приема заявок: 06.12.2021 -  в 18 часов 00 минут.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме: 
организатора аукциона.

Дата и время рассмотрения заявок 08 декабря 2021 г. 15 часов 00 минут.

5. Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в разделе 2 
настоящего извещения.

Задаток вносится до подачи заявки путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток налогом на добавленную стоимость не облагается и вносится в валюте Российской
Федерации единым платежом по следующим реквизитам:

. 6  • • .



Наименование, юридический, фактический адреса, банковские реквизиты и 
номера телефонов (факсов) Заказчика:

Полное наименование: Администрация Покровского района Орловской области

Сокращённое наименование:
Администрация Покровского района Орловской области 
Юридический адрес: 303170, Орловская область, Покровский район, пгт. 
Покровское, ул.50 лег Октября, д.6
Фактический адрес: 303170, Орловская область, Покровский район, пгт.
Покровское, ул.50 лет Октября, д.6 
Банковские реквизиты: 
код по сводному реестру - 54325013 
ИНН/КПП 5721001232/572101001
Администрация Покровского района Орловской области (Администрация 
Покровского района Орловской области, л/сч 05543250130), 
сч. №03232643546501515400
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ // УФК по Орловской 
области г. Орел
БИК 015402901, сч. №40102810545370000046 ОКТМО 54650151

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером ».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Денежные средства возвращаются организатором аукциона на счет, указанный в заявке на 
участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14, или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона возвратить его 
участникам внесенные задатки.

6. Заключение договора аренды земельного участка.



Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона либо с лицом, 
которым подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в 
извещении о проведении этого аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Внесение изменений в договор аренды земельного участка, заключенный по результатам 
аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в части изменения видов 
разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
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Приложение №1
К извещению о проведении аукциона с 
ограниченным числом 

участников -  только среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная 
собственность на который не 
разграничена

Организатору аукциона 
В администрацию Покровского района 
Орловской области

303170, Орловская область, Покровский район, 
пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6

ЗАЯВКА ■ •
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ УЧАСТНИКОВ -  ТОЛЬКО 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

(полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, являющегося;
индивидуальным предпринимателем, подающего заявку)

(ОГРН/ИНН юридического лица, ОГРНИП/ИНН индивидуального предпринимателя

именуемый далее «Заявитель», в лице . ■
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя)

действующего на основании доверенности от : .
Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона с 

ограниченным числом участников -  только среди субъектов
малого и среднего предпринимательства на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, просит принять настоящую 
заявку и допустить к участию в аукционе с ограниченным числом участников -  только среди 
субъектов малого и среднего
предпринимательства на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, имеющего:

кадастровый номер: ■’ ■ ■■ ■ . ' . : .

адрес (местоположение): ' -.' , V

площадь, кв. м:   ’ . '

разрешенное использование: ' ' ' . . . ' ■.

Заявитель обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, и выполнять условия его проведения, содержащиеся в 
извещении о проведении аукциона.



Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, Заявитель согласен. 
Заявитель осведомлен о том, что вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Заявитель выражает свое согласие на обработку персональных данный в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 
персональных данных прилагается к настоящей заявке.

Место жительства (регистрация по месту жительства физического лица, являющегося 
индивидуальным предпринимателем):

Место нахождения (юридического лица):

Телефон, факс (при наличии), электронная почта:

Банковские реквизиты Заявителя для возврата внесенного задатка: 

счет в банке:  ______________________________________ ;
(номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)

реквизиты банка: __ - .  ■ ■■ • 1 ■ "  . .

Владелец счета

К заявке прилагаются документы на листах:

1) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (представителя Заявителя);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) согласие на обработку персональных данных;

. 4) - - - - - .

" Отметка о принятии заявки организатором 
Подпись Заявителя аукциона: час. мин.
(либо доверенного лица) « » : : 20 г.
 _______  Входящий номер заявки по журналу приема

заявок на участие в аукционе 
Документы приняты:

(Ф.И.О. уполномоченного лица) " . ■ ” (подпись)

ю



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(для физических лиц)

; ' я - ■■ ' ■ у / ■'
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

местожительства

имеющий(-ая) паспорт •" " . . : ' ""'У.'..' ’ ■ . ■ :..: ■ '
вид, серия, и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе)

даю свое согласие оператору персональных данных 
Администрацией Покровского района Орловской области 

(наименование и юридический адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 
осуществлять в целях участия в аукционе на право заключения логовопа аренльт 
земельного участка и заключения договора аренды земельного участка по результатам яуктшпня 
обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия . имя, отчество, паспортные данные: серия, номер, наименование органа, выдавшего 

его ,дата выдачи, фотография, адрес регистрации по месту жительства, телефон, номер 
счета и реквизиты банка

(указывается перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие)

С указанными персональными данными разрешаю совершать следующие действия:
- обработка персональных данных.
Обработка персональных данных производится следующими способами: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ)
(указывается общ ее описание используемых операт ором способов обработ ки персональных данных, к  кот оры м  относятся: сбор, запись; 
систематизация, накопление, хранение, ут очнение (обновление , изменение), извлечение, использование, п ередача (распространение, 
предоставление, дост уп), обезличивание, блокирование, удаление, уничт ож ение)  . . .

Настоящее согласие действует до дня отзыва и может быть отозвано: по моему письменному 
согласию
(указывается Срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва, если иное 'не установлено федеральным 
законом)

(подпись субъекта персональных данных) (дата)

Примечание:
1. При получении согласия от представителя субъекта персональных данных в согласие включаются фамилия, имя, отчество, 

адрес представителя субъекта персональных данных, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя.

2. При поручении оператором обработки персональных данных другому лицу в согласие включаются наименование или 
фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора.

и


