
  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 
 
Для юридического лица: 

____________________________________________________________________________________________                                                                                                            
(организационно-правовая форма,  наименование полностью) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения, телефон, факс, ИНН, ОГРН) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя полностью) 

действующий на основании _______________________________________________________________________________________ 

 
Для индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________________________________                                                                                                          
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения, телефон, факс) 

________________________________________________________________________________________________________________, 
 

действующий на основании _______________________________________________________________________________________ 
(ОГРНИП) 

Приложение: 
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального 
предпринимателя (по желанию). 

2. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе. 
    Прошу  допустить  к  участию  в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения, 
который состоится "____"_______________ 20__ г. по адресу: 
_________________________________________________________________________________.      

Желаю  принять  участие  в  аукционе  в  отношении  следующего предмета аукциона 
_________________________________________________________________________________. 

(указать предмет аукциона в соответствии с извещением о проведении аукциона) 
 

Настоящим подтверждаю, что все условия аукциона на право заключения охотхозяйственного 
соглашения мне известны, поняты и я с ними согласен. 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 
_____________________________________ 
                  (банковские реквизиты)  
___________________________________________________ 
 

___________________________________________________  
 

_____________________________________ 
                                         (дата) 
 

Должность                              _________________________         _____________________________ 
                                                                                            (подпись)                                                         (расшифровка Ф.И.О. (при наличии)) 
                          М.П. (при наличии) 
 

 
 
 

Реквизиты счета для возврата денежных средств, вносимых в качестве  
обеспечения заявки на участие в аукционе: 
_____________________________________ 
                  (банковские реквизиты)  
___________________________________________________ 
 

___________________________________________________  
 



 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________________ 

(наименование претендента (участника) аукциона) 
в лице________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя участника претендента (участника) 
 

действующий на основании _______________________________________________________________________________________ 

 
даю согласие __________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
в  соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на 
автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации обработку  моих 
персональных  данных в целях участия в аукционе на право заключения охотхозяйственного 
соглашения,  а  именно  на  совершение действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3 
Федерального  закона  "О персональных    данных",    со    сведениями,    представленными   мной в 
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для участия в 
аукционе на право заключения охотхозяйственных сообщений<*>. 

    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    Я  ознакомлен(а),  что  согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме. 
 
_____________ _________________________________ "___" _____________ 20__ г. 
  (подпись)                     (фамилия, инициалы)                                    (дата) 
 
 
  
* Согласие на обработку персональных данных дается в случае подачи заявки на участие в аукционе на 
право заключения охотхозяйственного соглашения 
 

 


