
Форма заявления на участие в аукционе 
(для индивидуальных предпринимателей и/или физических лиц, являющихся налогоплательщиками налога на 

профессиональный доход) 

 

 

«___» ______________ 202_ г. 

Заявление 

на участие в аукционе   

 
Прошу Вас предоставить доступ к участию в аукционе 16 и 18 июня 2022 г. на право заключения 

договора купли-продажи уникального янтаря весом более 1000 гр., сувенирного янтаря, инклюза, 

сувенирного янтаря в виде капли, янтаря фр. 100-1000 гр.  

_____________________________________________________________________________________________                       
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и/или физического лица, являющегося 

налогоплательщиком налога на профессиональный доход) 

 

Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № _______, выдан «___» 

_____________ _______г. _______________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________ 
 (ИНН индивидуального предпринимателя и/или физического лица, являющегося налогоплательщиком налога на 

профессиональный доход) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты) 

 

Обязуюсь соблюдать «ПРАВИЛА организации и проведения аукциона на право заключения договора 

купли-продажи уникального янтаря весом более 1000 гр., сувенирного янтаря, инклюза, сувенирного янтаря в 

виде капли, янтаря фр. 100-1000 гр.»  

Настоящим также подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных 

для доступа к участию в аукционе. 

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и/или физического лица, являющегося 

налогоплательщиком налога на профессиональный доход) 
 

- не проводится ликвидация Заявителя на участие в аукционе – индивидуального предпринимателя и/или 

физического лица, являющегося налогоплательщиком налога на профессиональный доход и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника аукциона – индивидуального предпринимателя 

и/или физического лица, являющегося налогоплательщиком налога на профессиональный доход 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- не приостановлена деятельность Заявителя на участие в аукционе в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

аукционе; 

- отсутствуют у Заявителя на участие в аукционе недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 

силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

- не возбуждены исполнительные производства с суммой задолженности превышающей 25% балансовой 

стоимости активов.  



В случае если в ходе аукциона мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя 

обязательства подписать договор купли-продажи уникального янтаря весом более 1000 гр., сувенирного 

янтаря, инклюза, сувенирного янтаря в виде капли, янтаря фр. 100-1000 гр. в соответствии с 

требованиями документации об аукционе. 

 

 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором торгов, мною уполномочен:  
______________________________________________________________________________________________                  

(Ф.И.О, должность, контактная информация уполномоченного лица) 
Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать указанному уполномоченному лицу. 

         

Согласен на использование организатором торгов персональных данных согласно статье 3 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, даю согласие на 

автоматизированную, обработку моих персональных данных.   

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден. 

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

Кроме того, я уведомлен, что Организатор торгов имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

Заявитель (уполномоченный представитель)         ____________________  ____________________ 

                                                                                                  (подпись)                              (расшифровка) 
 


