
Управление муниципальным 
имуществом г.Владимира

З А Я В Л Е Н И Е
о реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого муниципального имущества

____________________________________________________________________
/полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/

в лице __________________________________________________________________________
/наименование должности, Ф.И.О./

действующего на основании __________________________________________________________________
заявляет о реализации преимущественного права на приобретение по рыночной стоимости 
арендуемого(-ых)  муниципального(-ых)  помещения(-й),  расположенного(-ых)  по  адресу: 
г.Владимир, ___________________________________________________________
площадь: ______________, срок аренды _____________________________________________

________________________________________________________________________________
дата, номер договора (договоров)

Порядок оплаты приобретаемого имущества ___________________________________ 
                                                                                                  /единовременно или в рассрочку сроком не более 5 лет/

Условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, 
установленным  статьей  4  ФЗ  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» соответствую.

Адрес,  по  которому Заявителю следует  направлять  извещение  о  принятом решении 
________________________________________________________________________________

К заявлению  прилагаются:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов - для юридических лиц, копия паспорта - для  

индивидуальных предпринимателей.
2.  Выписка из ЕГРЮЛ - для юридических лиц, выписка из ЕГРИП - для индивидуальных предпринимателей,  

выданные не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления*. 
3.  Документ,  подтверждающий  решение  соответствующего  органа  управления  юридического  лица  о  

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами  заявителя  и  
законодательством государства,  в котором зарегистрирован заявитель).

4. Надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
5. Опись представленных документов.

Заявитель   дает  согласие  с  учетом  требований  действующего  законодательства  на  обработку  своих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, 
орган, его выдавший, управлением муниципальным имуществом г.Владимира (г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47) с 
целью осуществления приватизации муниципального  имущества. 

Заявитель  согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться с помощью средств 
вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на электронных носителях, так и без 
использования средств вычислительной техники.

Заявитель  согласен  с  осуществлением  с  его  персональными  данными  следующих  действий:  хранение, 
уточнение,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  использование  и  передача  в  порядке,  предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

О  целях,  предполагаемых  источниках  и  способах  получения  персональных  данных,  а  также  о  характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение 
Заявитель предупрежден.

Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до момента достижения 
цели их обработки или отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления.

Заявитель вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для целей обработки.

Подпись Заявителя  (его полномочного представителя)

_________________________________________ ___________________   _________________ 
                       / Ф. И. О., должность /                                                                      /подпись/                 /дата подачи заявления/
М.П.
________________
*Представляется  заявителем  самостоятельно  или  запрашивается  УМИ  г.Владимира  в  порядке  межведомственного  
информационного взаимодействия
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