 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  прав собственности земельных участков для индивидуальных гаражей
Администрация города сообщает о проведении аукциона по продаже права собственности двух земельных участков под индивидуальные гаражи. Организатором аукциона выступает Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова на основании Постановления администрации города Коврова № 389 от 02.08.2010г. о включении земельных участков в перечень земельных участков, выставляемых на торги.
Условия проведения аукциона:
    	 1. Предметом аукциона являются два сформированных земельных участка с разрешенным использованием – под индивидуальный гараж.

Лот № 1:  	Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 34 
Площадь участка: 	23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:351
Разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.

Лот № 2 	Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 35 
Площадь участка: 	23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:63
Разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.

2.  Участки расположены в южной части города в районе гаражно-строительного кооператива (192) по ул. Блинова-Народная, в линейке существующих гаражей. С северной стороны участки примыкают к линейке сблокированных гаражей. С южной стороны расположены земли общего пользования.
Оба участка свободны от строений, на участках инженерные коммуникации отсутствуют. Указанная территория относится к зоне коммунально-складских организаций. Данная зона предназначена для размещения предприятий коммунально-складских организаций V класса вредности, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, требующих устройства санитарно-защитных зон шириной 50м. от границ участка. 
В данной территориальной зоне в соответствии с Правилами землепользования и застройки установлен основной вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: коммунально-складские организации, объекты складского назначения (оптовые базы и склады и т.д.), предприятия автосервиса, отдельно стоящие объекты УВД, РОВД, ГИБДД, военкоматы, многофункциональные деловые и обслуживающие здания, пожарные части, автобусные парки, троллейбусные парки, гаражные комплексы, сооружения для хранения транспортных средств.   
 	3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
	3.1.  Технические условия на подключение, выданные РКС Владимирская областная Электросетевая Компания Обособленное Подразделение «Ковровская горэлектросеть» (№507 от 18.08.2010г.) 
	Размер платы за техническое присоединение к сетям ОП ОАО «ВОЭК» «Ковровская горэлектросеть» рассчитывается в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 16.10.2006г. № 23/1 с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2008г. № 25/3.
		С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации г. Коврова, по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.
		4. Аукцион по продаже права собственности двух земельных участков является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.	
		5.1. Начальная цена продажи Лота № 1 составляет 27000 (двадцать семь тысяч) руб.
		 «Шаг» аукциона – 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) руб.
		Сумма задатка – 5400 (пять тысяч четыреста) руб. 
 		5.2. Начальная цена продажи Лота № 2 составляет 27000 (двадцать семь тысяч) руб.
		«Шаг» аукциона – 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) руб.
		Сумма задатка – 5400 (пять тысяч четыреста) руб. 
	Форма платежа единовременная.
	Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами - с 08 ч. 00 мин. _15.12.2010г. до 16 ч. 00 мин. 21.01.2011г.
		8.	Адрес места приема заявок и документов - администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6. каб. 403, тел. 3-51-46.

9. Продавец - Администрация города Коврова.
10. Размер платы по договору купли-продажи - наибольшая цена, сложившаяся по результатам аукциона. 
		11. Победитель аукциона возмещает до 21 февраля 2011 года денежные средства в размере:
	- 2916,96 руб. (по договору № 645/09 от 27.08.2010г.) лицу понесшего затраты по формированию земельного участка.
		12.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в СМИ и на официальном сайте администрации г. Коврова. Организатор извещает участников аукциона о своем отказе и возвращает внесенные им задатки в течение 3-х рабочих дней с момента подписания соответствующего протокола.
		13.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в торгах, и требования к их оформлению:
		- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных документов (в 2-х экземплярах), подписанная
претендентом;
		- документы, подтверждающие внесение претендентом суммы задатка.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют выписку или копию нотариально заверенную выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подачи заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
14.  В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка (20 процентов от начальной цены земельного участка) в размере 5400 руб. учитывается  в размер платы по договору купли-продажи земельного участка. Задаток лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3-х дней после проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с: 
Получатель:  УФК по Владимирской области ( Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН:  3305037434      КПП:  330501001
Банк:   ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
БИК:  041708001
Р/СЧ:  40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения
Аукциона.
15. Дата, время и место определения участников: 25 января 2011г. в 11 час, 00 мин. в здании Администрации г.Коврова по адресу: ул. Краснознаменная 6, в каб. № 204.
16. Проведение аукциона: 27 января 2011 г. в 10 час 30 мин в здании администрации г.Коврова, ул. Краснознаменная 6, круглый зал (третий этаж).
17. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом договора о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу:  г.  Ковров,  ул. Краснознаменная 6, каб.403 тел3-51-46.
18. Пакет документов, собранный в результате формирования земельного участка для проведения аукциона, в т.ч. технические условия на подключение объекта строительства к инженерно-технического обеспечения, передаются победителю аукциона. 
19. Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.






































ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ   № _____________


 «___» _____________  две тысячи одиннадцатого года                             город Ковров  Владимирская область


От имени муниципального образования г. Ковров Администрация  г. Коврова, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы города Каурова В.Р., действующего на основании ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 53-ФЗ от 17.04.2006г., Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области (новая редакция),  принятого Решениями Ковровского городского Совета народных депутатов № 100 от 15.06.2005г., № 143 от 29.07.2005г., Общего порядка  управления и распоряжения муниципальной собственностью г.Коврова, утвержденного Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 года № 2/1, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  действуя добровольно,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующий объект недвижимости, расположенный на территории города Коврова Владимирской области, находящийся в ведении Администрации г. Коврова:  земельный участок, местоположение:  обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 34, площадью 23±1,7 кв. м., кадастровый номер 33:20:015610:351, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование:  под индивидуальный гараж.
  2. Указанный в пункте 1 настоящего договора объект Продавец продает, а Покупатель покупает за ___________________________________________, что является ценой продажи земельного участка, сложившийся в результате торгов.
3. Покупатель в течении десяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора оплачивает за  приобретаемый объект сумму, за вычетом ранее перечисленного на счет Управления экономики, имущественных и земельных отношений задатка, указанную в п.2 договора, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности  до разграничения                     государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов
(за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства)
Получатель: ИНН 3305037434  КПП 330501001  УФК по Владимирской области (Управление экономики)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир   БИК банка получателя: 041708001
Счет: 40101810800000010002 ОКАТО:17425000000 Код бюджетной классификации: 76611406012040000430

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты указанного в п.1 настоящего договора объекта  в установленный срок, стороны отказываются от исполнения настоящего договора.
Сумма задатка в размере 5400 (пять тысяч четыреста) рублей Управление экономики, имущественных и земельных отношений самостоятельно перечисляет в доход местного бюджета.
  4. Продавец гарантирует, что указанный в пункте 1 настоящего договора объект  никому не отчужден, не заложен, в споре не состоит.
  5. Продавец передает, а Покупатель принимает от него продаваемый объект  по акту приема- передачи после выполнения Покупателем условия, предусмотренного п.3 настоящего договора. 
  6. Риск случайной гибели либо повреждения принятого по  акту приема- передачи объекта несет Покупатель. В случае расторжения договора расходы, понесенные Покупателем,  возмещению не подлежат.
  7. Право собственности Покупателя на приобретаемый по настоящему договору объект возникает, и объект выбывает из ведения Продавца с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности  несет Покупатель.
  8. Настоящий договор содержит весь объем прав и обязанностей сторон в отношении продаваемого объекта и условия его продажи, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и обещания, сделанные как в устной, так и письменной форме до заключения настоящего договора.
  9. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
  10. Стороны несут ответственность за неисполнение  либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством.
  11. Договор составлен и подписан сторонами в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: первый экземпляр - Продавцу, второй экземпляр - Покупателю, третий экземпляр - в органы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Владимирской области.

		ПРОДАВЕЦ						ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация г. Коврова

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6

ИНН 3305005930



Глава города

			 

___________________ В.Р. Кауров                  ___________________/____________
                                                                          














































А К Т
приема – передачи

«___» _____________  две тысячи одиннадцатого года                             город Ковров  Владимирская область
								

    Мы,   нижеподписавшиеся, от имени муниципального образования г. Ковров Администрация  г. Коврова, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы города Каурова В.Р.., действующего на основании ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 53-ФЗ от 17.04.2006г., Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области (новая редакция),  принятого Решениями Ковровского городского Совета народных депутатов № 100 от 15.06.2005г., № 143 от 29.07.2005г., Общего порядка  управления и распоряжения муниципальной собственностью г.Коврова, утвержденного Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 года № 2/1, с одной стороны, и ________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили  настоящий  акт о том, что  Продавец  передает,  а Покупатель  принимает в собственность следующий объект недвижимости, расположенный на территории города Коврова Владимирской области:
земельный участок, местоположение: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 34.
	кадастровый номер 33:20: 015610:351,
площадью 23±1,7кв. м.;
категория земель – земли населенных пунктов;
	разрешенное использование: под индивидуальный гараж.

Претензий у Покупателя к Продавцу по состоянию имущества не имеется.
Расчет по имуществу произведен полностью.


		   Передал:				                   Принял:
                         ПРОДАВЕЦ					ПОКУПАТЕЛЬ
                                                                          
Администрация г. Коврова

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6

ИНН 3305005930



Глава города

			 

___________________ В.Р. Кауров                  ___________________/_____________-

















ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ   № _____________


 «___» _____________  две тысячи одиннадцатого года                             город Ковров  Владимирская область


От имени муниципального образования г. Ковров Администрация  г. Коврова, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы города Каурова В.Р., действующего на основании ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 53-ФЗ от 17.04.2006г., Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области (новая редакция),  принятого Решениями Ковровского городского Совета народных депутатов № 100 от 15.06.2005г., № 143 от 29.07.2005г., Общего порядка  управления и распоряжения муниципальной собственностью г.Коврова, утвержденного Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 года № 2/1, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  действуя добровольно,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующий объект недвижимости, расположенный на территории города Коврова Владимирской области, находящийся в ведении Администрации г. Коврова:  земельный участок, местоположение:  обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 35, площадью 23±1,7 кв. м., кадастровый номер 33:20:015610:63, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование:  под индивидуальный гараж.
  2. Указанный в пункте 1 настоящего договора объект Продавец продает, а Покупатель покупает за ___________________________________________, что является ценой продажи земельного участка, сложившийся в результате торгов.
3. Покупатель в течении десяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора оплачивает за  приобретаемый объект сумму, за вычетом ранее перечисленного на счет Управления экономики, имущественных и земельных отношений задатка, указанную в п.2 договора, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности  до разграничения                     государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов
(за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства)
Получатель: ИНН 3305037434  КПП 330501001  УФК по Владимирской области (Управление экономики)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир   БИК банка получателя: 041708001
Счет: 40101810800000010002 ОКАТО:17425000000 Код бюджетной классификации: 76611406012040000430

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты указанного в п.1 настоящего договора объекта  в установленный срок, стороны отказываются от исполнения настоящего договора.
Сумма задатка в размере 5400 (пять тысяч четыреста) рублей Управление экономики, имущественных и земельных отношений самостоятельно перечисляет в доход местного бюджета.
  4. Продавец гарантирует, что указанный в пункте 1 настоящего договора объект  никому не отчужден, не заложен, в споре не состоит.
  5. Продавец передает, а Покупатель принимает от него продаваемый объект  по акту приема- передачи после выполнения Покупателем условия, предусмотренного п.3 настоящего договора. 
  6. Риск случайной гибели либо повреждения принятого по  акту приема- передачи объекта несет Покупатель. В случае расторжения договора расходы, понесенные Покупателем,  возмещению не подлежат.
  7. Право собственности Покупателя на приобретаемый по настоящему договору объект возникает, и объект выбывает из ведения Продавца с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности  несет Покупатель.
  8. Настоящий договор содержит весь объем прав и обязанностей сторон в отношении продаваемого объекта и условия его продажи, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и обещания, сделанные как в устной, так и письменной форме до заключения настоящего договора.
  9. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
  10. Стороны несут ответственность за неисполнение  либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством.
  11. Договор составлен и подписан сторонами в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: первый экземпляр - Продавцу, второй экземпляр - Покупателю, третий экземпляр - в органы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Владимирской области.

		ПРОДАВЕЦ						ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация г. Коврова

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6

ИНН 3305005930



Глава города

			 

___________________ В.Р. Кауров                  ___________________/____________
                                                                          














































А К Т
приема – передачи

«___» _____________  две тысячи одиннадцатого года                             город Ковров  Владимирская область
								

    Мы,   нижеподписавшиеся, от имени муниципального образования г. Ковров Администрация  г. Коврова, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы города Каурова В.Р.., действующего на основании ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 53-ФЗ от 17.04.2006г., Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области (новая редакция),  принятого Решениями Ковровского городского Совета народных депутатов № 100 от 15.06.2005г., № 143 от 29.07.2005г., Общего порядка  управления и распоряжения муниципальной собственностью г.Коврова, утвержденного Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 года № 2/1, с одной стороны, и ________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили  настоящий  акт о том, что  Продавец  передает,  а Покупатель  принимает в собственность следующий объект недвижимости, расположенный на территории города Коврова Владимирской области:
земельный участок, местоположение: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 35.
	кадастровый номер 33:20: 015610:63,
площадью 23±1,7кв. м.;
категория земель – земли населенных пунктов;
	разрешенное использование: под индивидуальный гараж.

Претензий у Покупателя к Продавцу по состоянию имущества не имеется.
Расчет по имуществу произведен полностью.


		   Передал:				                   Принял:
                         ПРОДАВЕЦ					ПОКУПАТЕЛЬ
                                                                          
Администрация г. Коврова

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6

ИНН 3305005930



Глава города

			 

___________________ В.Р. Кауров                  ___________________/_____________-


















Д О Г О В О Р     О    З А Д А Т К Е

"___"_______________20__ г.                                                                                           	   г.Ковров 
                                                                                  
     Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова,  именуемое в дальнейшем "Задаткодержатель" в  лице  Заместителя Главы города, начальника Управления экономики, имущественных и земельных отношений О.А.Кудерцева, действующего на основании Положения об Управлении экономики имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, утвержденного Решением Ковровского городского Совета народных депутатов № 18 от 28.01.2009г., а также Распоряжения Главы муниципального образования город Ковров № 01-100-25/ЛС-29 от 23.03.2010г., с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
именуемое (- ый, -ая) в дальнейшем "Задаткодатель",  в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего (- ей)   на основании  _______________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П Р Е Д М Е Т    Д О Г О В О Р А
1.1 Задаткодатель для участия в аукционе по продаже права собственности земельного участка –
Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), 
гараж 34 
Площадь участка: 	23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:351
Разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.

 (начальная цена 27 000 руб. – двадцать семь тысяч рублей), задаток вноситься в размере 5 400 руб. (пять тысяч четыреста рублей) - 20% от начальной цены, на расчетный счет:
 
Получатель:  Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова (ОФК 140, л/сч 05283006940)
ИНН:  3305037434      КПП:  330501001
Банк:   в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г.Владимир
БИК:  041708001
Р/СЧ:  40302810400083000021 

 1.2. Задаткодатель несет все расходы, связанные с расчетными услугами банка  за перевод денежных средств.
1.3. Датой  внесения  Задаткодателем  указанной договором суммы считается  дата зачисления денежных средств на текущий  счет  Управления экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.
1.4. При внесении  Задаткодателем нескольких сумм за участие в различных аукционах по продаже земельных участков,  указанные суммы вносятся  отдельно. 
1.5. Условием признания претендента участником аукциона по продаже права собственности на вышеуказанный земельный участок является наличие суммы задатка на расчетном счете Управления экономики, и муниципальной собственности г. Коврова не позднее 21.01.2011г.

2.  П Р А В А   И   О Б Я З А Н Н О С Т И     С Т О Р О Н
2.1. После утверждения протокола об итогах аукциона Задаткодержатель и Задаткодатель ставший победителем аукциона,  обязуются в 5-ти дневный срок заключить договор купли-продажи указанного в п.1.1. настоящего договора земельного участка.  Задаток,  внесенный  Задаткодателем,  засчитывается в счет сумму оплаты за земельный участок.
2.2.  При уклонении (отказе) Задаткодателя, ставшего победителем аукциона от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и Задаткодатель утрачивает право на заключение указанного договора  купли-продажи.
2.3. Задаткодатель обязуется: 
2.3.1. При изменении  наименования, места нахождения, почтового  адреса, банковских реквизитов или реорганизации в  трехдневный  срок  письменно сообщить Задаткодержателю о произошедших изменениях.
2.4. Задаткодержатель не уплачивает проценты по  денежным средствам, находящимся на своем счете, и не использует имеющиеся на счете денежные средства Задаткодателя.
2.5. Задаткодержатель обязуется:
2.5.1. не позднее 3-х дней после утверждения протокола об итогах аукциона произвести возврат Задаткодателю указанных в пункте 1.1. настоящего договора денежных средств в следующих случаях: не допущение Задаткодателя к участию в аукционе, не признание Задаткодателя победителем аукциона, отзыв заявки Задаткодателем до проведения аукциона. 
3. С Р О К   Д Е Й С Т В И Я   Д О Г О В О Р А
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
                                
4. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е      П О Л О Ж Е Н И Я
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу.

	Юридические адреса сторон:


Задаткодержатель                                                                                Задаткодатель

Управление экономики, имущественных 
_______________________________________________
и земельных отношений г.Коврова
Паспорт  __________________ выдан_______________

_______________________________________________
г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
Адрес:_________________________________________

_______________________________________________
ИНН: 3305037434
ИНН:__________________________________________

Р/с ___________________________________________
Заместитель Главы города
Банк __________________________________________
Начальник Управления экономики, имущественных 
Код банка _____________________________________
и земельных отношений г.Коврова
Кор. счет банка_________________________________
_________________________ / О.А.Кудерцев /
_________________________ /____________________/
























                                               
Д О Г О В О Р     О    З А Д А Т К Е

"___"_______________20__ г.                                                                                      	   г.Ковров 
                                                                                  
     Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова,  именуемое в дальнейшем "Задаткодержатель" в  лице  Заместителя Главы города, начальника Управления экономики, имущественных и земельных отношений О.А.Кудерцева, действующего на основании Положения об Управлении экономики имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, утвержденного Решением Ковровского городского Совета народных депутатов № 18 от 28.01.2009г., а также Распоряжения Главы муниципального образования город Ковров № 01-100-25/ЛС-29 от 23.03.2010г.,  с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
именуемое (- ый, -ая) в дальнейшем "Задаткодатель",  в лице ________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 
действующего (- ей)   на основании  _______________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П Р Е Д М Е Т    Д О Г О В О Р А
1.1 Задаткодатель для участия в аукционе по продаже права собственности земельного участка –
Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), 
гараж 35 
Площадь участка: 	23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:63
Разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.

 (начальная цена 27 000 руб. – двадцать семь тысяч рублей), задаток вноситься в размере 5 400 руб. (пять тысяч четыреста рублей) - 20% от начальной цены, на расчетный счет:
 
Получатель:  Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова (ОФК 140, л/сч 05283006940)
ИНН:  3305037434      КПП:  330501001
Банк:   в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г.Владимир
БИК:  041708001
Р/СЧ:  40302810400083000021 

 1.2. Задаткодатель несет все расходы, связанные с расчетными услугами банка  за перевод денежных средств.
1.3. Датой  внесения  Задаткодателем  указанной договором суммы считается  дата зачисления денежных средств на текущий  счет  Управления экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.
1.4. При внесении  Задаткодателем нескольких сумм за участие в различных аукционах по продаже земельных участков,  указанные суммы вносятся  отдельно. 
1.5. Условием признания претендента участником аукциона по продаже права собственности на вышеуказанный земельный участок является наличие суммы задатка на расчетном счете Управления экономики, и муниципальной собственности г. Коврова не позднее 21.01.2011г.

2.  П Р А В А   И   О Б Я З А Н Н О С Т И     С Т О Р О Н
2.1. После утверждения протокола об итогах аукциона Задаткодержатель и Задаткодатель ставший победителем аукциона,  обязуются в 5-ти дневный срок заключить договор купли-продажи указанного в п.1.1. настоящего договора земельного участка.  Задаток,  внесенный  Задаткодателем,  засчитывается в счет сумму оплаты за земельный участок.
2.2.  При уклонении (отказе) Задаткодателя, ставшего победителем аукциона от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и Задаткодатель утрачивает право на заключение указанного договора  купли-продажи.
2.3. Задаткодатель обязуется: 
2.3.1. При изменении  наименования, места нахождения, почтового  адреса, банковских реквизитов или реорганизации в  трехдневный  срок  письменно сообщить Задаткодержателю о произошедших изменениях.
2.4. Задаткодержатель не уплачивает проценты по  денежным средствам, находящимся на своем счете, и не использует имеющиеся на счете денежные средства Задаткодателя.
2.5. Задаткодержатель обязуется:
2.5.1. не позднее 3-х дней после утверждения протокола об итогах аукциона произвести возврат Задаткодателю указанных в пункте 1.1. настоящего договора денежных средств в следующих случаях: не допущение Задаткодателя к участию в аукционе, не признание Задаткодателя победителем аукциона, отзыв заявки Задаткодателем до проведения аукциона. 
3. С Р О К   Д Е Й С Т В И Я   Д О Г О В О Р А
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
                                
4. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е      П О Л О Ж Е Н И Я
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу.

	Юридические адреса сторон:


Задаткодержатель                                                                                Задаткодатель

Управление экономики, имущественных 
_______________________________________________
и земельных отношений г.Коврова
Паспорт  __________________ выдан_______________

_______________________________________________
г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
Адрес:_________________________________________

_______________________________________________
ИНН: 3305037434
ИНН:__________________________________________

Р/с ___________________________________________
Заместитель Главы города
Банк __________________________________________
Начальник Управления экономики, имущественных 
Код банка _____________________________________
и земельных отношений г.Коврова
Кор. счет банка_________________________________
_________________________ / О.А.Кудерцев /
_________________________ /____________________/

























ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя, подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения о предмете торгов, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести                    лот № 1: право собственности на земельный участок – обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 34, площадью 23±1,7 кв. м., кадастровый номер 33:20:015610:351, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование:  под индивидуальный гараж.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор купли-продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организатором аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи или внесения в срок установленной суммы платежа сумма внесенного нами задатка остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи предмета торгов настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.
5. Наименование и адрес участника аукциона: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

           Подпись уполномоченного лица:
За ___________________________________________________________________________
(краткое наименование покупателя)


(должность уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество)


Дата ______________________                                          Подпись ______________________



Принято _____________________________________________________________________
(заполняется продавцом)




Заявитель: ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)


Паспорт: серия: ______________________ № _______________________________________
Выдан:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения__________________


Зарегистрированный адрес:______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефоны: рабочий: ___________________________
                  домашний:__________________________

Данные о доверенности:________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




















































ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя, подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения о предмете торгов, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести                    лот № 2: право собственности на земельный участок – обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 35, площадью 23±1,7 кв. м., кадастровый номер 33:20:015610:63, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование:  под индивидуальный гараж.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор купли-продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организатором аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи или внесения в срок установленной суммы платежа сумма внесенного нами задатка остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи предмета торгов настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.
5. Наименование и адрес участника аукциона: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

           Подпись уполномоченного лица:
За ___________________________________________________________________________
(краткое наименование покупателя)


(должность уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество)


Дата ______________________                                          Подпись ______________________



Принято _____________________________________________________________________
(заполняется продавцом)




Заявитель: ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)


Паспорт: серия: ______________________ № _______________________________________
Выдан:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения__________________


Зарегистрированный адрес:______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефоны: рабочий: ___________________________
                  домашний:__________________________

Данные о доверенности:________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




















































С О Г Л А Ш Е Н И Е
о правах и обязанностях сторон в процессе проведения аукционных торгов

«___» __________ 20 ___ год                                                                                                                                        г. Ковров

	Настоящее соглашение заключено следующими сторонами: Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации города Коврова в лице заместителя Главы города, начальника Управления экономики имущественных и земельных отношений Олега Александровича Кудерцева, действующего на основании Распоряжения Главы города от 23.02.2010 года № 01-100-25/ЛС-29, именуемое в дальнейшем «Управление» и _____________________________________________________________________________________
Именуем(__) в дальнейшем «Заявитель», в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________.
1. Настоящее соглашение определяет права и обязанности сторон в процессе проведения аукционных торгов, а также в случае победы Заявителя на аукционных торгах и является вместе с заявкой основанием для участия Заявителя в аукционе по продаже: права собственности земельного участка: местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 34, площадь участка: 23 ±1,7 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015610:351, разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.
2. Управление обязано:
2.1 Обеспечить возможность:
- осмотра предмета торгов;
- ознакомиться со всеми документами, которые будут подписываться Заявителем.
2.2. Возвратить Заявителю внесенный задаток в течении 3 дней со дня окончания аукциона, если он не станет победителем аукциона.
2.3. Подписать протокол аукциона непосредственно после проведения торгов, если Заказчик станет их победителем.
2.4. Оформить договор купли-продажи не позднее 5 дней с момента подписания протокола аукциона.
3. Заявитель обязан:
3.1. Внести на счет организатора торгов задаток в сумме 5400 (пять тысяч четыреста) рублей.
3.2. Подписать протокол аукциона в день проведения аукционных торгов непосредственно после проведения торгов, если Заявитель станет их победителем. 
3.3. Подписать договор купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней с момента подписания протокола аукциона.
4. Заявитель ознакомлен с порядком проведения торгов и согласен на данных условиях участвовать в аукционе.
5. Заявителю известны условия продажи предмета торгов и он согласен с их включением в договор купли-продажи земельного участка.
6. Заявитель согласен, что приобретая предмет торгов, он не будет предъявлять претензии по поводу состояния земельного участка.
7. Отказ Заявителя от подписания протокола или договора купли-продажи является отказом от оплаты приобретенного предмета торгов, в этом случае сумма задатка не возвращается и 
8. Действия настоящего соглашения:
8.1. Настоящее соглашение действует до момента его подписания и до исполнения договора купли-продажи земельного участка или возвращения Управлением задатка.

            Заместитель Главы, 						Заявитель
Начальник Управления экономики,                               _______________________________
имущественных и земельных отношений                     _______________________________
						              _______________________________

________________О.А.Кудерцев                                    ________________  ______________







С О Г Л А Ш Е Н И Е
о правах и обязанностях сторон в процессе проведения аукционных торгов

«___» __________ 20 ___ год                                                                                                                                          г. Ковров

	Настоящее соглашение заключено следующими сторонами: Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации города Коврова в лице заместителя Главы города, начальника Управления экономики имущественных и земельных отношений Олега Александровича Кудерцева, действующего на основании Распоряжения Главы города от 23.02.2010 года № 01-100-25/ЛС-29, именуемое в дальнейшем «Управление» и _____________________________________________________________________________________
Именуем(__) в дальнейшем «Заявитель», в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________.
1. Настоящее соглашение определяет права и обязанности сторон в процессе проведения аукционных торгов, а также в случае победы Заявителя на аукционных торгах и является вместе с заявкой основанием для участия Заявителя в аукционе по продаже: права собственности земельного участка: местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 35, площадь участка: 23 ±1,7 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015610:63, разрешенный вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж.
2. Управление обязано:
2.1 Обеспечить возможность:
- осмотра предмета торгов;
- ознакомиться со всеми документами, которые будут подписываться Заявителем.
2.2. Возвратить Заявителю внесенный задаток в течении 3 дней со дня окончания аукциона, если он не станет победителем аукциона.
2.3. Подписать протокол аукциона непосредственно после проведения торгов, если Заказчик станет их победителем.
2.4. Оформить договор купли-продажи не позднее 5 дней с момента подписания протокола аукциона.
3. Заявитель обязан:
3.1. Внести на счет организатора торгов задаток в сумме 5400 (пять тысяч четыреста) рублей.
3.2. Подписать протокол аукциона в день проведения аукционных торгов непосредственно после проведения торгов, если Заявитель станет их победителем. 
3.3. Подписать договор купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней с момента подписания протокола аукциона.
4. Заявитель ознакомлен с порядком проведения торгов и согласен на данных условиях участвовать в аукционе.
5. Заявителю известны условия продажи предмета торгов и он согласен с их включением в договор купли-продажи земельного участка.
6. Заявитель согласен, что приобретая предмет торгов, он не будет предъявлять претензии по поводу состояния земельного участка.
7. Отказ Заявителя от подписания протокола или договора купли-продажи является отказом от оплаты приобретенного предмета торгов, в этом случае сумма задатка не возвращается и 
8. Действия настоящего соглашения:
8.1. Настоящее соглашение действует до момента его подписания и до исполнения договора купли-продажи земельного участка или возвращения Управлением задатка.

            Заместитель Главы, 						Заявитель
Начальник Управления экономики,                               _______________________________
имущественных и земельных отношений                     _______________________________
						              _______________________________

________________О.А.Кудерцев                                    ________________  ______________


