В Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже муниципального имущества 
без объявления цены
(для юридических лиц) 

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование организации)   
_____________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, в лице  ____________________________________________							(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________________________

изучив данные информационного сообщения о продаже объекта приватизации, ознакомившись с решением о приватизации, типовым договором купли-продажи, принимает решение об участии в торгах по продаже без объявления цены, находящегося в муниципальной собственности города Тобольска, следующего имущества:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер лота, наименование имущества, адрес, характеристика имущества)

обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества без объявления цены, а также порядок проведения продажи муниципального имущества без объявления цены, установленный действующим законодательством;
2)  заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества  по предлагаемой мной цене в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи и произвести оплату цены продажи муниципального имущества, установленную по результатам торгов, в сроки и по реквизитам, установленные Договором купли-продажи муниципального имущества. 


Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ____________________________
_____________________________________________________________________________
	                (  Ф.И.О. претендента или его уполномоченного лица) 					
Телефон____________________                                                     «_____» ____________ 201_ г.



Заявка принята Комитетом по управлению имуществом  «______» ___________201_ г.
                                                                                                        в _______ час. ________ мин. Регистрационный номер ____________
				  
Подпись уполномоченного лица Комитета по управлению имуществом ____________
_____________________________________________________________________________________________
		                    (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)



подается в запечатанном конверте



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о цене приобретения муниципального имущества
(для юридических лиц)
Продавец: Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска
                                                                                                
_____________________________________________________________________________ (наименование и адрес юридического лица)
ОГРН _________________________________ ИНН__________________________________
юридический адрес_____________________________________________________________
телефон______________________________________________________________________

в лице________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., представитель)
действующего на основании_____________________________________________________
 
заявляет о своем намерении приобрести, находящееся в муниципальной собственности города Тобольска, следующее имущество:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер лота, наименование имущества, адрес, характеристика имущества)

предлагаемое к продаже без объявления цены «____»_______________201_ г.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)


_________________                                                         ____________________
(подпись)	                                                                                                      (расшифровка)


М.п.


«____»______________201_ г.









В Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже муниципального имущества 
без объявления цены
(для физических лиц) 

Заявитель ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)   
_____________________________________________________________________________
               	(паспортные данные  физического лица, подающего заявку, телефон)
_____________________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице  ____________________________________________							(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________

действующего на основании _______________________________________________________________

изучив данные информационного сообщения о продаже объекта приватизации, ознакомившись с решением о приватизации, типовым договором купли-продажи, принимает решение об участии в торгах по продаже без объявления цены, находящегося в муниципальной собственности города Тобольска, следующего имущества:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер лота, наименование имущества, адрес, характеристика имущества)
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества без объявления цены, а также порядок проведения продажи муниципального имущества без объявления цены, установленный действующим законодательством;
2)  заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества  по предлагаемой мной цене в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи и произвести оплату цены продажи муниципального имущества, установленную по результатам торгов, в сроки и по реквизитам, установленные Договором купли-продажи муниципального имущества. 


Подпись Претендента (его полномочного представителя) ___________________________
_____________________________________________________________________________
	                (  Ф.И.О. претендента или его уполномоченного лица) 								                                                                                  «_____» ____________ 201_ г.


Заявка принята Комитетом по управлению имуществом  «______» ___________201_ г.
                                                                                                        в _______ час. ________ мин. Регистрационный номер ____________
				  
Подпись уполномоченного лица Комитета по управлению имуществом ____________
_____________________________________________________________________________________________
		                    (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

подается в запечатанном конверте


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о цене приобретения муниципального имущества
(для физических лиц)
Продавец: Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска
                                                                                                
_____________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество)   
_____________________________________________________________________________
               	 (паспортные данные  физического лица, подающего заявку, телефон)
_____________________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице  ____________________________________________							(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________

действующего на основании _______________________________________________________________
 
заявляет о своем намерении приобрести, находящееся в муниципальной собственности города Тобольска, следующее имущество:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер лота, наименование имущества, адрес, характеристика имущества)

предлагаемое к продаже без объявления цены «____»_______________201_ г.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)


_________________                                                         ____________________
(подпись)	                                                                                                      (расшифровка)



«____»______________201_ г.


