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ПРОДАВЦУ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА

__________________________________________________________________
(полное наименование продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

"___" __________ 200_ г.
_______________________________________________________________
(полное наименованием юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________, именуемый далее претендент,
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)
______________________________, именуемый далее претендент, в лице
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, должность)
действующего на основании ________________________________________
принимая решение, об участии в аукционе по продаже находящегося  в
собственности имущества:
__________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики
и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, опубликованном в ________________
__________________________________________________________________
от "___" ________ 200_ г. N __________, а также порядок проведения
аукциона,   установленный  Положением  о  продаже   (приватизации)
муниципального  имущества    на  территории  Мытищинского   района
Московской   области,   утвержденным   решением  Совета  депутатов
Мытищинского района от "___" ___________ 200_ г. N _______;
2) в  случае  признания  победителем   аукциона   заключить   с
продавцом  договор  купли  -  продажи  не  позднее  5  дней  после
утверждения протокола об  итогах  аукциона  и  уплатить,  продавцу
стоимость   имущества,  установленную  по  результатам аукциона, в
сроки, определяемые договором купли - продажи;
3) представить   продавцу   в  установленных  законодательством
случаях справку  о  декларировании  источников  денежных  средств,
используемых   при   оплате   имущества,  по  форме, установленной
Государственной налоговой службой Российской  Федерации.
Адрес и банковские реквизиты претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложения:
1. Копии  учредительных  документов  претендента  (юридического
лица), заверенные нотариально:
- балансовые отчеты за последние 3 года деятельности;
- документы,  подтверждающие  наличие  (отсутствие)  в уставном
капитале  претендента   доли   Российской   Федерации,   субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
2. Платежное  поручение  с  отметкой   банка   об   исполнении,
подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка.
3. Письменное  решение   соответствующего   органа   управления
претендента    (юридического   лица),   разрешающее   приобретение
имущества,  если это необходимо в  соответствии  с  учредительными
документами  претендента  и  законодательством  страны,  в которой
зарегистрирован претендент.
4. Справка  налоговой  инспекции,  подтверждающая  отсутствие у
претендента просроченной задолженности  по  налоговым  платежам  в
бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал.
5. Предложение по цене продаваемого  на  аукционе  имущества  в
запечатанном  конверте  (может быть представлено в день подведения
итогов аукциона).
6. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии с
требованиями   законодательства   и   учредительными   документами
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претендента.
7. Подписанная претендентом опись представляемых документов в
2 экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя):
__________________________________________________________________

"___" __________ 200_ г.

М.П.

Заявка принята продавцом:
час. _____ мин. _____ "___" __________ 200_ г.
N ______.
Подпись уполномоченного лица продавца:
__________________________________________________________________
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