
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 12.07.2017                                                                                                              № 1061
 

О  продаже имущества
ликвидируемого муниципального 
предприятия

 На основании протокола заседания ликвидационной комиссии от 10.07.2017, п
о с т а н о в л я ю:
          1. Осуществить продажу муниципального имущества: здания (здание школы) с
земельным  участком,  расположенных  по  адресу:  Камешковский  район,  поселок
имени  Артема,  улица  Школьная,  дом  2.   Общая  площадь  здания  583,9  кв.м,
кадастровый номер здания: 33:06:070101:386.  Общая  площадь  земельного  участка
6 400 кв.м.,  относится  к  категории земель  –  земли населенных пунктов  и  имеет
разрешенное  использование  –  для  обслуживания  здания  Артемовской  ООШ.
Кадастровый номер земельного участка: 33:06:070101:75. 
        2. Определить способ реализации муниципального имущества – продажа без
объявления цены.
      3.  Утвердить форму бланка заявки для участия в продаже муниципального
имущества без объявления цены (приложение № 1) и форму предложения о цене
приобретения (приложение № 2).
       4.   Отделу   имущественных    и    земельных    отношений    разместить
информационное  сообщение  о  продаже  муниципального  имущества  в  районной
газете «Знамя», на официальном сайте администрации Камешковского района и на
официальном сайте торгов Российской Федерации.
          5.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу  с   момента   подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  Камешковского
района в течение десяти дней со дня принятия.

Глава администрации района                                                  А.З.Курганский
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                                                                                                      Приложение № 1
                                                                                        к постановлению администрации
                                                                                                 Камешковского района
                                                                                                от 12.07.2017 №  1061

                                                                                           Отдел  имущественных и земельных  
                                                                                     отношений администрации 
                                                                                        Камешковского района

Форма бланка заявки для участия в продаже муниципального имущества 
без объявления цены

                                                                                
«___» ________ 201  г.

________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, подающего заявку, паспортные данные для физического лица, полное наименование
юридического лица,  ИНН, ОГРН, номер контактного телефона), именуемый в дальнейшем
Претендент, принимая решение об участии в продаже муниципального имущества,
находящегося в  муниципальной  собственности Камешковского района имущества
без объявления цены:

_______________________________________________________________________,
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
1)  соблюдать  условия  продажи  имущества,  содержащиеся  в  информационном
сообщении,  опубликованном  в  газете  «Знамя»   от  _______   г.  №  _________,
размещенном  на  официальном  сайте  торгов  _____________,  а  также  порядок
проведения  торгов,  установленный  Положением  об  организации  продажи
государственного  или  муниципального  имущества  без  объявления  цены,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002
№ 549;
2) в случае признания победителем продажи муниципального имущества заключить
с  Продавцом  договор  купли  -  продажи  не  позднее  5  дней  после  утверждения
протокола  об  итогах  продажи  имущества  и  уплатить  Продавцу  стоимость
имущества,  установленную  по  результатам  продажи,  в  сроки,  определяемые
договором купли - продажи;
В  случае  отказа  победителя  продажи имущества  от  заключения  договора  купли-
продажи  либо  невнесения  в  срок  установленной  суммы  платежа  задаток  не
возвращается.

С  объектом  продажи,  его  характеристикой  и  документацией  по  объекту
ознакомлен, претензий не имею.
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Адрес Претендента:____________________________
Адрес электронной почты Претендента: ________________________________

Приложение: пакет документов, представленный претендентом, согласно описи,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П.     «_____»  __________________   201   г.

Заявка принята Продавцом:
час. _____ мин._____ «_____» _____________ 201   г. 

Подпись уполномоченного лица Продавца
Заведующий отделом  имущественных и земельных отношений
________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ:

Я,______________________________________________________________________________,

Ф.И.О.

даю согласие на обработку и проверку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номера контактных
телефонов, адрес электронной почты – отделу имущественных и земельныхотношений администрации Камешковского

района

Подпись Претендента (его полномочного представителя): _____________/__________________/
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                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                        к постановлению администрации
                                                                                                 Камешковского района
                                                                                                от 12.07.2017 №  1061

(В запечатанном конверте)

                                                                            Отдел  имущественных и земельных  
                                                                                     отношений администрации 
                                                                                        Камешковского района

Предложение о цене приобретения Имущества

Данным заявлением                  ___________________________________
                                                                 (Ф.И.О., наименование юридического лица)

принимаю решение о приобретении находящегося в муниципальной собственности

имущества:

________________________________________________________________________
                                                     (наименование и характеристика имущества)

____________________________________________________________________ 

по цене _________________________________________руб., в том числе НДС 18%.

(цифрами и прописью)

___________________________/_______________/__________________________________/
Дата, подпись (Ф.И.О. претендента – физического лица или представителя юридического лица)
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