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ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ ТОРГАХ

От ____________________________________________________________
(для юридического лица: полное наименование, юридический
__________________________________________________________________
адрес, р/счет, N тел.; для физического лица: паспорт, место
__________________________________________________________________
прописки, N тел., счет в банке)

1. Изучив   данные   об   объекте продажи и Положение о продаже
имущества  (активов)  муниципальных   предприятий   и   учреждений
Озерского района  на  аукционе (за деньги), мы, нижеподписавшиеся,
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести: ________
__________________________________________________________________
(полное наименование объекта продажи или перечень имущества,
__________________________________________________________________
прилагающийся к заявке)
2. В случае победы на торгах принимаем на себя обязательства:
а) ____________________________________________________________
(обязательные условия приобретения объекта - для аукциона
_________________________________________________________________;
с условием)
б) подписать  в  день  проведения торгов протокол о результатах
торгов;
в) перечислить в течение ____________ банковских дней с момента
подписания  нами  протокола  о  результатах  торгов   на  спецсчет
продавца __________ (__________________________) процентов от цены
продажи объекта,  зафиксированной  на торгах (за вычетом залоговых
платежей, если они перечислялись по условиям торгов);
г) подписать со своей стороны  в  20-дневный  срок  с   момента
расчетов с представителем продавца договор купли-продажи объекта.
3. Мы согласны (в случае признания нас  победителем  торгов)  в
течение _____________________ дней представить оплаченный полис на
страхование сохранности приобретенного нами имущества от страховых
учреждений,  привлекаемых  Комитетом  для  оказания  данного  вида
страховых услуг.
4. Мы согласны с тем, что при признании нас победителем торгов:
- в случае отказа от подписания протокола о результатах  торгов
с  вас  взимается  штраф  в  размере 15 процентов от цены продажи,
зафиксированной на торгах;
- в  случае отказа от оплаты объекта после подписания протокола
о результатах торгов  с нас  взыскивается  штраф  в   размере  15
(пятнадцати) процентов от цены продажи, зафиксированной на торгах;
- в случае просрочки  платежей  по подп. "в" и "г" п. 2  с  нас
взимаются  пени  в  пользу  соответствующего получателя платежей в
размере  0,1  процента  от  неуплаченной  суммы  за   каждый  день
просрочки.
5. Представитель продавца обязуется:
- в   случае   проигрыша  участника  торгов  в   течение   пяти
банковских дней  с  момента  подписания  протокола  о  результатах
торгов  перечислить  на  расчетный счет участника торгов залоговые
платежи,  если они перечислялись по условиям торгов  на  расчетный
счет представителя продавца.
6. До  подписания  договора  купли-продажи  объекта   настоящая
заявка  вместе  с  протоколом о результатах торгов будут считаться
имеющими силу договора между нами и представителем продавца.
7. Совершено "___" ___________ 199__ г.

Продано                           Принято
________________________________  ________________________________
(наименование покупателя)          (представитель продавца)
________________________________  ________________________________
(должность уполномоченного лица)  (должность уполномоченного лица)
________________________________  ________________________________
(Ф.И.О.)                            (Ф.И.О.)
________________________________  ________________________________
(подпись)                           (подпись)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявка/13235


М.П.                                М.П.

Платежные реквизиты:

Продавец: Комитет по управлению имуществом
Озерского района.
140460, Московская обл., г. Озеры,
пл. Советская, д. 1,
спец/счет 000693501 в филиале МИнБ г. Озеры МО,
к/счет 996161600, БИК 044671996, ИНН 5033003327

Предприятие-балансодержатель:
адрес: ________________________________________________________
расчетный счет: _______________________________________________

Представитель продавца:
адрес: ________________________________________________________
расчетный счет: _______________________________________________
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