Регистрационный № ________

от «_____» _____________ 2013 г.
В МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области» 
(Организатор торгов)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
_______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества:
- трактор «Кировец» К-744Р1, Год изготовления: 2002, номер двигателя: 20155528, заводской номер машины: 020277, коробка передач : 02211, основной ведущий мост (мосты): 02050104, 02050102, цвет: Кабина-белый, Шасси – красный, вид движителя: колесный, мощность двигателя, кВт (л.с.) 220 (300), конструкционная масса, кг 14000, максимальная конструктивная скорость, км/час 29,5, габаритные размеры 7330х2865х3720, предприятие изготовитель ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ПСМ ВА 691814 выдан 16.09.2002 года);
- Универсальная сеялка «Amazone DMC Primiera»
обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся  в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Борские известия» от 03.09.2013 года, № _____, на официальном сайте Администрации муниципального района Борский Самарской области http// borraion.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ Положением «Об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585.
2) В случае признания победителем аукциона заключить с ПРОДАВЦОМ договор купли-продажи в  течение 15 рабочих  дней, но не ранее 10 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить ПРОДАВЦУ стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
3) Я согласен(на) с тем, что в случае признания меня победителем торгов и моего отказа от заключения договора купли-продажи, либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесённого мною задатка остаётся в распоряжении продавца.

 Адрес и телефон ПРЕТЕНДЕНТА:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Приложения: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Подпись ПРЕТЕНДЕНТА ____________________


Заявка принята ПРОДАВЦОМ

«_______» _______________2013 г.     час._______ мин.______ № _____________

Подпись уполномоченного лица ПРОДАВЦА       ___________________________



