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 Общие положения 

 

1.1. Настоящая документация определяет порядок проведения, условия участия, порядок 

расчетов при проведении продажи посредством публичного предложения объектов, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области. 

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который 

подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. 

1.2. Продавец: Администрация муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области, адрес: 613711, Кировская область, г. 

Мураши, ул. К. Маркса, 28, кабинет № 110, тел. (83348) 2-20-83.  

1.3. Перечень объектов, выставляемых на продажу, определен решением Мурашинской 

городской Думы Мурашинского района Кировской области от 22.01.2013г. № 27. 

 

2. Подготовка к проведению продажи публичным предложением 

 

2.1. Подготовительную работу по проведению продажи публичным предложением 

проводит Продавец, который осуществляет следующие функции: 

а) устанавливает цену первоначального предложения в размере начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был 

признан несостоявшимся, величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 

понижения"), минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество 

(цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 

"О приватизации государственного и муниципального имущества" ("шаг аукциона"); 

б) определяет размер, срок и порядок перечисления задатка физическими и юридическими 

лицами, намеревающимися принять участие в продаже имущества (далее - претенденты), а 

также иные условия договора о задатке; 

в) заключает с претендентами договоры о задатке; 

г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и даты определения 

участников продажи имущества и проведения продажи имущества (подведения итогов 

продажи); 

д) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении 

продажи имущества, в официальном печатном издании (газета «Знамя труда», 

«Информационный бюллетень») и на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru; 

е) принимает от претендентов заявки на участие в продаже имущества (далее - заявки) и 

прилагаемые к ним документы по составленной претендентами  описи; 

ж) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 

з) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и 

определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, 

опубликованному в информационном сообщении о проведении продажи имущества, а также 

устанавливает факт поступления в установленный срок задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении; 

и) принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об 

отказе в допуске к участию в продаже имущества по основаниям, установленным Федеральным 

законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", и уведомляет 

претендентов о принятом решении; 

к) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также 

ведущего продажи имущества; 

л) определяет победителя продажи имущества и оформляет протокол об итогах продажи; 

м) уведомляет победителя продажи имущества о его победе; 

н) заключает с победителем продажи имущества договор купли-продажи имущества; 

о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем продажи имущества; 

п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах продажи 

имущества в официальном печатном издании, а также его размещение в сети Интернет в 
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соответствии с требованиями, установленными Федеральным "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"; 

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю) продажи имущества и 

совершает действия, связанные с переходом права собственности на него; 

2.2. Состав комиссии утверждается главой администрации Мурашинского городского 

поселения Мурашинского района Кировской области. 

2.3. Число членов комиссии не может быть менее чем пять человек. Комиссия правомочна 

принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов общего числа ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один голос. Решения  

комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов  комиссии, принявших 

участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов, голос председателя  комиссии 

считается решающим. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены  комиссии, принявшие участие в заседании комиссии.  

2.4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в продаже; 

- оформляет протокол проведения  продажи и определения победителя, или протокол о 

признании продажи имущества несостоявшейся при наличии оснований. 

2.5. Сообщение о проведении продажи имущества публикуется в официальном печатном 

издании (газета «Знамя труда», «Информационный бюллетень») и на официальном сайте в сети 

«Интернет» http://torgi.gov.ru не менее чем за 30 календарных дней до дня осуществления 

продажи. 

 

3. Права и обязанности претендентов на участие  

в продаже муниципального имущества 

 

3.1. Принять участие в аукционе могут любые юридические или физические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. 

3.2. Юридические и физические лица получают статус претендента после внесения задатка и 

рассмотрения поданных заявок комиссией. 

3.3. Для участия в продаже посредством публичного предложения претенденты представляют в 

установленный срок следующие документы в 2 экземплярах: 

 

Юридические лица Физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели 

1. Заявка 1. Заявка 

2. Опись представленных документов 2. Опись представленных документов 

3. Платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение 

соответствующих денежных средств в качестве 

задатка для участия в аукционе 

3. Платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение 

соответствующих денежных средств в 

качестве задатка для участия в аукционе 

4. Заверенные копии учредительных документов 

(Устав, Положение) 

4. Документ, удостоверяющий личность 

(заверенные копии) 

5. Документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица 

без доверенности 

 

5. Свидетельство о государственной 

регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, если физическое лицо 

зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

6. Решение в письменной форме 

соответствующего органа управления 

претендента о покупке имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными 

6. Выписка из ЕГРИП по состоянию на дату 

подачи заявки (для индивидуальных 

предпринимателей). 



документами претендента и законодательством 

государства, в котором зарегистрирован 

претендент); 

7. Сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица. (Выписка из ЕГРЮ 

по состоянию на дату подачи заявки.) 

- 

 

В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 

3.4. Претендент имеет право: 

- до проведения продажи убедиться в соответствии реального состояния объекта 

заявленному состоянию в документации; 

- участвовать в продаже самостоятельно или через своих доверенных представителей; 

- производить в установленный срок осмотр объекта, получать по нему необходимые 

консультации, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или экспертов; 

- получать/приобретать копии документации; 

- до признания претендента участником продажи он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 

от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

3.5. Участники продажи обязаны соблюдать порядок, установленный настоящей 

документацией. 

3.6. Сведения о лицах, получивших статус участника, не подлежат оглашению.  

3.7. Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не 

допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее 

рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 

расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 

заказным письмом. 

3.8. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 

победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день 

подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

 

4. Перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже 

 

4.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

4.2. Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

 

5. Порядок проведения продажи 

 

5.1. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи 

предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в 

следующем порядке: 



а) продажа имущества проводится не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 

с даты определения участников продажи имущества,  

б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного 

представителя продавца; 

в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника 

продажи имущества; 

г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем 

продавца об открытии продажи имущества; 

д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, 

его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена 

предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 

процедуры продажи. 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи; 

е) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 

предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия 

предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное 

снижение цены на "шаг понижения". 

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества 

поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 

ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который 

подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи 

имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. 

Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 

продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 

этого участника и оглашает цену продажи имущества; 

з) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 

понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным 

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о 

цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге 

понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 

аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 

аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, 

цену и номер карточки победителя; 

и) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол 

об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 

 5.2 Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества 

и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

5.3 Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из 

претендентов не признан участником продажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены 

отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 

 В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день 

составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 

представителем), а также ведущим продажи имущества. 
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5.4 Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были 

приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 

5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 

имущества. 

5.5 Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в установленном 

порядке в бюджет в течение 5 рабочих дней с даты, установленной для заключения договора 

купли-продажи имущества. 

 

6. Порядок заключения договоров и расчетов 

 

6.1. По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества 

(покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов продажи имущества заключают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

6.2. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению 

победителем продажи имущества в установленном порядке в бюджет на счет, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, в размере и сроки, указанные в 

договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 

договора купли-продажи. 

6.3 При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 

указанного договора и задаток ему не возвращается. 

6.4 Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в договоре купли-продажи имущества. 

 

7. Информация по итогам продажи 

 

7.1. Информационное сообщение об итогах продажи имущества публикуется в 

официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети Интернет в 

течении тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи.  

7.2. При этом сообщаются: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества); 

- дата и место проведения торгов; 

-наименование продавца такого имущества; 

- количество поданных заявок; 

-лица признанные участниками торгов; 

- цена сделки по продаже муниципального имущества; 

- имя (наименование) покупателя. 

8. Сведения об объекте и предмете продажи 

8.1. Собственник имущества:  Муниципальное образование Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области 

Продавец выставляет на продажу следующее имущество, находящееся в муниципальной 

собственности: 

 

 



ЛОТ № 1 

Сведения об объекте: здание военного комиссариата, административного назначения, 

общей площадью 226 кв.м. 2-этажное, год постройки – 1940, инв. № 33:224:002:000000100, 

кадастровый № 43:18:310131:62 на земельном участке площадью 1320кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 

кадастровый номер: 43:18:310131:62. Состояние удовлетворительное. 

Местонахождение объекта: 613710, Кировская область, г. Мураши  ул. Калинина, 11. 

Начальная (стартовая) цена: 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) рублей.  

Шаг понижения : 10 % от начальной цены – 83 000 руб. 

Шаг аукциона:  20% от шага понижения – 16 600 руб. 

Цена отсечения : 415 000 руб. 

Задаток: в размере 10%  от начальной цены в сумме  83 000 (восемьдесят три тысячи) 

рублей. 

Форма подачи предложений о цене : открытая. 

Способ приватизации: посредством публичного предложения. 

 

 

Условия и сроки внесения задатка:  

денежными средствами в валюте РФ  до 13  августа  2013 года включительно. 

Сумма задатка перечисляется  наличным или безналичным путём на счет организатора 

торгов:  

Кировское ОСБ 8612 г. Киров 

БИК 043304609   ИНН/КПП  4318003392/431801001 

рас.счет 40302810627250005006    кор.счет   30101810500000000609 

(получатель: администрация Мурашинского городского поселения) 

в соответствии с договором задатка по ЛОТУ № ___ 

 

 

Реквизиты счетов для перечисления платежей по приобретению недвижимого имущества: 

денежными средствами в валюте РФ  

Получатель: УФК по Кировской области (Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района) в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области 

БИК 043304001    КПП 431801001    ИНН 4318000955    ОКАТО 33224501000 

Р/счет 40101810900000010001 

Код бюджетной классификации   919 114 020 053 10 0000 410 

   

9. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 

 

Заявки принимаются по установленной форме (см. пункт 10.1. настоящей документации) 

по адресу: 

613711, Кировская область, г.Мураши, ул.К. Маркса, 28, кабинет № 102. 

Контактное лицо – специалист по работе с имуществом Даровских Наталья Евгеньевна 

тел. (83348 ) 2-20-83. 

Дата начала и окончания приема заявок: с 17.07.2013 г по 13.08.2012г. включительно с 

9.00 до 12.00  и с 13.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и 

требования к их оформлению: указан в п.3 настоящей документации. 

Заявка должна быть подготовлена и представлена в  соответствии с требованиями и 

условиями, определенными в документации. 

При описании условий и предложений претендентов должны приниматься общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны руководителями 

(уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью, все страницы 

представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть заверены 

уполномоченными лицами. 



Подчистки и исправления не допускаются за исключением исправлений, заверенными 

лицами, подписавшими заявку на участие в продаже.  

Все документы, представляемые претендентами на участие в продаже, должны быть 

заполнены по всем пунктам, прошиты, пронумерованы и скреплены заверительной подписью и 

печатью (при наличии). 

 

Срок принятия решения о признании претендента участником аукциона по продаже  

муниципального имущества :   14 августа 2013 г.  

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с условиями 

договора купли-продажи муниципального имущества: 

С дополнительной информацией можно ознакомится по адресу 613711, Кировская 

область, г.Мураши, ул.К. Маркса, 28, кабинет № 102. 

Контактное лицо – специалист пот работе с имуществом - Даровских Наталья Евгеньевна 

тел. (83348 ) 2-20-83. 

Порядок определения победителя: право приобретения имущества принадлежит 

участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или 

цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии 

предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 

сложившейся цены продажи имущества.  

Дата проведения продажи:  30 августа 2013 г. в 10.00.(время московское) по адресу: 

613711, Кировская область, г.Мураши, ул.К. Маркса, 28, кабинет № 110. 

Место и срок подведения итогов продажи: , Кировская область, г.Мураши, ул.К. 

Маркса, 28, кабинет № 110.   30 августа 2013 г. 

 

Срок заключения договора купли-продажи  муниципального имущества: не ранее 

чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 

имущества.   

 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в  

аукционе: , за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. 

 

Стоимость копии документации: предоставляется бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Формы документов, представляемых претендентами для участия в аукционе 

 

10.1. Форма заявки на участие в аукционе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в продаже посредством публичного предложения 

 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной  собственности  

Мурашинского городского поселения 

    

Наименование заявителя__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

просит принять документы для участия в продаже посредством публичного 

предложения объекта, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской 

области по лоту № ___ 

______________________________________________________________________ 
(указать сведения, индивидуализирующие объект аренды, 

__________________________________________________________________________________ 
в соответствии с информационным сообщением о проведении аукциона) 

 

Наименование заявителя__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

согласен заключить договор купли - продажи объекта в соответствии с формой 

договора, приведенной в документации с обязательным включением в него условий 

указанных в информационном сообщении о проведении продажи. 

 

Наименование заявителя_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки (задаток) на участие в продаже, 

который  перечисляется в соответствующий бюджет в случаях: 

- отказа заявителя от участия в продаже по истечении срока, установленного для 

заявления об отказе в участии в продаже; 

- отказа заявителя от подписания протокола проведения продажи и определения 

победителя в случае признания заявителя победителем ; 

- признания заявителя победителем и его отказа от заключения договора купли-

продажи. 

 
Обязуется: 

       Соблюдать условия продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, порядок проведения продажи имущества посредством публичного 

предложения, установленный Положением об организации продажи государственного 

или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. N 549, а 

также условия настоящей заявки. 

 

Реквизиты заявителя: 

 

Местонахождение: 

____________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц) 

Адрес регистрации:___________________________________________________________ 
 (для физических лиц) 

Адрес фактического проживания:  

__________________________________________________________________________________ 
(для физических лиц) 

Банковские реквизиты:  

 
ИНН _________________________________, р/с ________________________________________ 

в ________________________________________________________________________________, 

к/с ____________________________________БИК_______________________________________ 

 

Приложение. Комплект документов с описью на ____л. 

 

Заявитель_________________________________________________________ 
       (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - 

   юридическим лицом на подписание и подачу от имени претендента - 

           юридического лица заявки на участие в аукционе 

         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 

    либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его 

    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

            представителя претендента - физического лица) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Форма описи документов, представляемых вместе 

с заявкой на участие в продаже посредством публичного предложения 

 

ОПИСЬ 

документов представляемых вместе с заявкой на участие в  продаже 

посредством публичного предложения объектов, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области 
 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Всего листов  
 

Заявитель________________________________________________________ 

       (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - 

   юридическим лицом на подписание и подачу от имени претендента - 

           юридического лица заявки на участие в аукционе 

         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 

    либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его 

    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

            представителя претендента - физического лица) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3  Проект договора продажи объекта недвижимости, 

 находящегося в муниципальной собственности 

 

 Договор купли-продажи  

 муниципального имущества 

г. Мураши 

Кировской области                                                                                             «16» сентября 2013г. 

 

Администрация муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области именуемая в дальнейшем «Продавец », в лице главы 

администрации Чудиновских Светланы Васильевны, действующей на основании Устава, , с 

одной стороны и__________________________________________________________ 

 именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г., по результатам продажи посредством публичного предложения, заключили 

настоящий договор (далее по тексту - настоящий Договор) о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Договора 

1.1.« Продавец » продал, а « Покупатель» приобрел в собственность: 

- нежилое здание военного комиссариата Мурашинского района, (далее – объект) 

площадью 226 кв. м., 2-этажное, расположенное по адресу:  Кировская область, г. Мураши, 

ул. Калинина, дом 11,  кадастровый номер объекта: 

43:18:310131:0062:33:224:002:000000100:0100.  

- земельный участок, площадью 1320 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, кадастровый номер: 

43:18:310131:62, расположенное по адресу:  Кировская область, г. Мураши, ул. Калинина, 

дом 11 
1.2. «Покупатель» до подачи заявки на приобретение объекта ознакомился с его 

техническим состоянием, знает о наличии его недостатков и согласен его принять в таком 

состоянии, в том числе, с недостатками, которые не были им обнаружены в момент осмотра 

объекта. 

1.3. «Покупатель» обязуется: произвести оплату приобретаемого имущества по цене и в 

порядке, которые установлены в статье 2 настоящего Договора; принять указанное имущество в 

собственность; зарегистрировать переход права собственности на нежилое помещение в 

порядке, установленном действующим законодательством, в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. 

1.4. «Продавец» обязуется: осуществить действия по передаче имущества в собственность 

«Покупателя»  в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора. 

 

Статья 2. Оплата имущества 

2.1. Цена, по итогам продажи объекта посредством публичного предложения составляет: 

____________________________________________________________________________рублей. 

2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1. настоящего Договора сумму в российских 

рублях в безналичном порядке до момента регистрации права собственности, но не позднее 

30.09.2012 г. путем перечисления на счет Продавца: в валюте РФ: 

Получатель: УФК по Кировской области (Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района) в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области 

БИК 043304001    КПП 431801001    ИНН 4318000955    ОКАТО 33224501000 

Р/счет 40101810900000010001 

Код бюджетной классификации   919 114 02 053 10 0000 410 

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании 

Покупателя, о способе приватизации, дате регистрации заявки и заключения настоящего Договора. 

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца  денежных средств, 

указанных в п. 2.1 настоящего Договора. 

Исполнение обязательства по оплате имущества может быть возложено Покупателем на 

третье лицо. При этом Продавец обязан принять платеж, произведенный третьим лицом. 



2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате имущества является 

выполнение п. 2.2 настоящего Договора. 

 

Статья 3. Переход права собственности на имущество 

 3.1. Переход права собственности на имущество к Покупателю оформляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты 

имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате имущества (по факту 

зачисления денежных средств на код доходов от продажи имущества) Продавец совершает все 

юридические и фактические действия, необходимые для передачи имущества Покупателю. 

 3.2. Факт оплаты Покупателем имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о 

поступлении денежных средств  в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором. 

Расходы по государственной регистрации настоящего договора и перехода права 

собственности, оплачиваются Покупателем. 

 3.3. Бремя содержания имущества включая отопление, электроснабжение, водоснабжение, 

водоотведение возлагается на Покупателя с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора. 

 3.4. Мы, «Продавец» и «Покупатель» при подписании настоящего договора насилию, 

угрозам, давлению с чьей-либо стороны не подвергались. Содержание и правовые последствия 

настоящего договора нам понятны. Содержание ст.131,161, 460, 556, 557, ГК РФ сторонам 

известно.  

Статья 4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. В случае нарушения сроков перечисления денежных средств  «Покупателем» в счет 

оплаты имущества в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора, Договор считается 

расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. 

           Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора 

не требуется. 
 

Статья 5. Заключительные положения 

5.1. Исчисление сроков, предусмотренных в настоящем Договоре, определяется периодом 

времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления 

события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие: 

-по причине не исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; в 

случае, предусмотренном п. 4.1. настоящего Договора; 

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.4.Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для Продавца, 

Покупателя и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кировской области.  

 

Статья 6. Реквизиты сторон 

          Продавец:         Покупатель: 


