В комитет по управлению имуществом
                                   города Медногорска


ЗАЯВКА
на участии в торгах по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель__________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

(адрес / место нахождения, телефон/факс)
__________________________________________________________________
(для гражданина - данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________
(для юр.лица или индивидуального предпринимателя - номер и дата
регистрации в Едином государственном реестре)

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом  аукционе  по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка,
(ненужное зачеркнуть)
расположенного по адресу:___________________________________ __________________________________________________________________
(местонахождение земельного участка,
__________________________________________________________________
площадь, адрес, кадастровый номер)

Необходимый задаток в сумме________________________________________ __________________________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________________________________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:

                   Наименование документа                     
Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)                                                 


2. Выписка из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)        

3. Копия документа, удостоверяющего личность для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 

4. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)                               

Дополнительно:                                                

Доверенность представителя  №           от                            





Подпись заявителя____________(__________________________________)
                                                                           (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)


































ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка 


Оренбургская область, город Медногорск                                         «__»_________2012 года
 
Комитет по управлению имуществом города Медногорска, в лице председателя комитета Такаджи Елены Николаевны, действующей на основании Положения о комитете по управлению имуществом, местонахождение: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, д. 37, именуемая в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, и именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. На основании постановления администрации муниципального образования г. Медногорск Оренбургской области № _____ от _________ года «О проведении торгов по продаже земельного участка», ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № ____________, местоположение: ___________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Участок) для использования в целях – _______________________, общей площадью ______ (_____________) кв. метров, на условиях настоящего Договора.
1.2. На Участке отсутствуют какие-либо строения, сооружения.
1.3. Продавец гарантирует отсутствие споров по земельному участку.
1.4. Покупатель претензий к земельному участку не имеет.

Плата по договору

2.1. Цена земельного участка площадью ______ (____________________) кв. метров установлена в размере ________ руб. (___________________________) в соответствии с протоколом открытого аукциона по продаже земельного участка № ____ от _______________ года.
2.2. Расчет произведен полностью до подписания Договора. Договор одновременно является актом приема-передачи.                			
 				3. Права и обязанности Сторон

	3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
	3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.

	3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
	3.2.1. Использовать Участок в порядке, установленным действующим законодательством.
	3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4. Возникновение права собственности

	4.1. Право собственности на земельный участок подлежит обязательной государственной регистрации в Медногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.
	С момента данной регистрации у Покупателя наступает право собственности на земельный участок.

5. Ответственность Сторон
	 
	5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

					6. Особые условия

	6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
	6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру выдается Сторонам, один остается в делах Медногорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.
	

ПРОДАВЕЦ: ______________________________________________________
			


ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________

