Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043,г.Омск, ул.Красногвардейская, д.42, каб.212
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Претендент (физическое или юридическое лицо)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность:
Серия:
,№
, выдан « »
г.
___________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________
Телефон:
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:__________________________________________________________
Телефон:
Представитель претендента:
_____________________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже без объявления цены:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи государственного имущества без объявления цены, содержащиеся в
информационном сообщении, опубликованном в печатном издании: «Омский Вестник» от ________2012 г.., №
(___), «Порядок организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления
цены», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2002 г. № 549, а также
условия настоящей заявки;
2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества
по предложенной мной цене в срок, указанный в договоре купли-продажи;
3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2
настоящей заявки в следующих формах:
- уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной цены за имущество в случаях нарушения
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора куплипродажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;
- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной цены за имущество за каждый день просрочки;
4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), выражающим мое
намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене
приобретения имущества.
Подтверждаю, что:
- не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
- c условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен;
- ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1.Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2.Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: _____________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» ___________ 2012 г., за № _____
Уполномоченный представитель продавца:
____________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

