ПОПРАВКА

В информационном сообщении о продаже имущества муниципальной собственности муниципального района Борский Самарской области посредством публичного предложения, опубликованном в газете «Борские известия» от 19.07.2011 года, абзац третий читать в следующей редакции:
«Шаг понижения» для продажи центральной ремонтной мастерской, площадью 2538,60 кв.м., расположенной по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Механизаторская, д.7 устанавливается в размере (10% от цены первоначального предложения) - 408485 (Четыреста восемь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 40 копеек.
«Шаг аукциона» для продажи центральной ремонтной мастерской, площадью 2538,60 кв.м., расположенной по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Механизаторская, д.7 устанавливается в размере (50% процентов от «шага понижения») и составляет 204242 (Двести четыре тысячи двести сорок два) рубля 70 копеек. 
«Шаг понижения» для продажи центральной ремонтной мастерской, площадью 1115,90 кв.м., расположенной по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Механизаторская, д.7 устанавливается в размере (10% от цены первоначального предложения) – 206017 (Двести шесть тысяч семнадцать) рублей 80 копеек.
«Шаг аукциона» для продажи центральной ремонтной мастерской, площадью 1115,90 кв.м., расположенной по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Механизаторская, д.7 устанавливается в размере (50% процентов от «шага понижения») и составляет 103008 (Сто три тысячи восемь) рублей 90 копеек 
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены.































Приложение 1
ПРОДАВЦУ: Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района



ЗАЯВКА  
на участие в торгах по продаже муниципального имущества муниципального района Борский посредством публичного предложения


с. Борское                                                                          “_____”_________________20       г.

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
_____________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, действующий на основании___________________________
_____________________________________________________________________________, принимая решение об участии в торгах по продаже, находящегося в муниципальной собственности имущества, посредством публичного предложения полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже имущества:
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождения)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 обязуюсь:
      1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже имущества муниципальной собственности муниципального района Борский Самарской области посредством публичного предложения, а также Порядок проведения продажи имущества, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2011 N 71 и порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 года № 585;
      2) в случае признания победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее пяти дней со дня подведения итогов продажи и оплатить приобретаемое муниципальное имущество в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
    Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о продаже имущества муниципальной собственности муниципального района Борский Самарской области посредством публичного предложения, претендент ознакомлен и согласен.
    Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца (Представителя продавца), другой – у Претендента.
    К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах.


Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________________

М.П. “____”_____________20    г.

Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин.______ “____”_____________20   г. за № ________

Подпись уполномоченного лица Продавца:__________________И.А.Антимонова






