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Об использовании расписки
в целях надлежащего уведомления

Уважаемые руководители!
Просим принять к сведению информацию, указанную в настоящем
письме и довести ее до арбитражных управляющих для использования в
работе.

Управлением Росреестра по Пермскому краю (далее - Управление)
разработана расписка о предоставлении контактных данных арбитражным
управляющим в целях оперативного надлежащего информирования о
процессуальных действиях и запрашивания необходимой информации.
Указанная расписка будет прилагаться к определению о возбуждении
дела об административном правонарушении для ее заполнения арбитражным
управляющим. В последующем заполненная расписка должна быть
возвращена в Управление совместно с иными запрошенными документами.

Персональные данные, указанные в данной расписке, будут
использованы Управлением для исполнения возложенных функций с
соблюдением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
14.07.2022) "О персональных данных".
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РАСПИСКА

Я,
(Ф.И.О. субъекта проверки соблюдения требований законодательства в установленных сферах
надзору Управления Росреестра по Пермскому краю)
деятельности,подведомственных (контролю)

согласен (согласна), что извещения о дате, времени и месте составления
протокола об административном правонарушении, рассмотрения дела об
иных
проверки,
проведения
правонарушении,
административном
процессуальных действиях, а также запросы, информация о результатах
проверок или совершенин иных процессуальньпс действий должностными
лицами Управления Росреестра по Пермскому краю, будут сообщены мне по
добровольно указанным мной ниже номеру мобильного телефона в виде
телефонограммы, либо направлены в виде электронного документа на
добровольно указанный мной ниже адрес электронной почты либо на
добровольно указанный мной ниже адрес фактического местонахождения:
I +71
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Адрес фактического местонахождения:

Я проинформирован (а), что вправе указать любой номер мобильного телефона любого
оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации.
Я подтверждаю, что по указанным мною в настоящей расписке номеру мобильного
телефона и адресу электронной почты отсутствует блокировка на входящие звонки и электронные
письма
Обязуюсь отвечать по указанному мной номеру телефона, ежедневно просматривать
электронные письма,а также своевременно получать почтовую корреспонденцию, направленную

на указанный адрес фактического местонахождения.
Мне разъяснено и понятно,что с момента поступления на указанные мною выше номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес фактического местонахождения
телефонограммы,элекгронного документа либо почтового отправления я считаюсь извещенным
об изложенных в них процессуальных действиях, либо получившим направленные указанными

видами связи запросы,информацию.
Я даю добровольное согласие на обработку указанных персональных данных Управлению
Росреестра по Пермскому краю на основании ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях исполнения возложенных полномочий в строгом соответствии
с указанным законом. Данное согласие может быть мною отозвано в любое время в письменном
виде.
В случае изменения указанных в настоящей расписке номера мобильного телефона, адреса
электронной почты, адреса фактического местонахождения в период проведения проверки,
возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении, обязуюсь своевременно
уведомить об изменениях Управление Росреестра по Пермскому краю по телефону (205-95-64)
либо в письменном виде по адресу: г. Пермь,ул.Ленина, 66, корп. 2.
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