Администрация города Обояни сообщает
о продаже имущества посредством публичного предложения
1. Основание для продажи – решение Собрания депутатов города Обояни от
18.05.2012 г. №314-4-РС.
2. Собственник имущества – муниципальное образование «город Обоянь».
3. Организатор торгов (продавец) - Администрация города Обояни.
4. Способ приватизации - продажа посредством публичного предложения .
5. Сведения об имуществе: Однокомнатная квартира №32 общей площадью 33 кв.м.,
расположенная по адресу: Курская область г. Обоянь ул. Ленина, д.85 б.,1-ый этаж. Водо-,
электро -, газоснабжение, канализация, отопление.
6. Цена первоначального предложения – 750 930 руб.
7. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения —
через каждые 5 рабочих дней.
8. Величина снижения цены первоначального предложения -12 180 руб.
9. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 690 030 руб.
10. График формирования цены предложения в определенные периоды представлен
следующим образом:
с 25 июня до 30июня 2012г. цена предложения составляет 750 930 руб.;
со 2 июля до 7 июля 2012г. цена предложения составляет 738 750 руб.;
с 9 июля до 14 июля 2012г. цена предложения составляет 726 570 руб.;
с 16 июля до 21 июля2012г. цена предложения составляет 714 390 руб.;
с 23 июля до 28 июля 2012г. цена предложения составляет 702 210 руб.;
с 30 июля до 4 августа 2012г. цена предложения составляет 690 030 руб.;
11. Прием заявок осуществляется Администрацией города Обояни с 25 июня по 4
августа 2012 г. с 8.00 до 17.00 по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 28.
12. Юридические лица представляют следующие документы:
- заявку в установленной форме;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале претендента
доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами и законодательством страны, в которой зарегистрирован
претендент;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем в двух экземплярах.
Физические лица и предприниматели представляют следующие документы:
- заявку в установленной форме;
- паспорт претендента или его представителя;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством;
- копию свидетельства, заверенную нотариально ( для предпринимателей);
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации
(для предпринимателей);

- опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем в двух экземплярах.
13. Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю,
который первым подал в установленный срок заявку на приобретение указанного имущества.
14. После регистрации первой заявки на покупку имущества по цене предложения
прием заявок прекращается.
15. Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключении
договора купли-продажи муниципального имущества по цене предложения.
16. Договор купли-продажи заключается продавцом в день регистрации заявки
покупателя.
17. Оплата имущества покупателем производится в порядке, размере и сроки,
установленные договором купли-продажи имущества по следующим реквизитам: УФК по
Курской области (Администрация города Обояни) ИНН 46160021610 КПП 461601001 БИК
043807001 р/с 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г. Курск
ОКАТО 38226501000 Код БК 00111402053100000410.
Для ознакомления с дополнительной информацией обращаться по адресу: Курская
область, г. Обоянь, ул. Ленина, 28 каб. №21 т. 2-34-46.

Главе города Обояни
Карелову С.И.
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества посредством публичного предложения
Регистрационный № ____
1. Ознакомившись с извещением о продаже имущества посредством публичного
предложения, опубликованного в газете «Обоянская газета» от _____________ № _________
Ф.И.О. / Наименование претендента __________________________________________
__________________________________________________________________________
( для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________
Серия _________№____________выдан________________________________________
__________________________________________________________________________
( для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________________________________________________________________
серия ___________ №________________ дата регистрации _______________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:_____________________________
__________________________________________________________________________
Телефон _____________________ Факс ___________________
Представитель претендента __________________________________________________
( ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от ____________________ №_______________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица
или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя
юридического лица: ______________________________________________________________
просит принять заявку на участие в продаже имущества посредством публичного
предложения, проводимой Администрацией города Обояни ___________________________
по продаже муниципального имущества _____________________________________________
(наименование)

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Претендент обязуется соблюдать условия продажи, содержащиеся в
информационном сообщении о продаже.
3. К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись претендента
( его полномочного представителя) ___________________________________________
Дата ______________________ М.П.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«_____»__________________________ _____ час. _____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________________

