
Информационное сообщение 

 

Администрация Мурашинского района Кировской области - продавец имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Мурашинского района Кировской 

области, сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества Мурашинского района Кировской области – нежилого 

здания с земельным участком, расположенным по адресу: Кировская область, 

Мурашинский район, г. Мураши, ул. Р. Люксембург/К. Маркса, д. 2/18 (далее – 

Имущество) 

 

I. Общие положения 

 

1. Основание проведения торгов – постановление администрации Мурашинского района 

Кировской области от 16.02.2015 № 99. 

2. Собственник выставляемого на продажу Имущества – Муниципальное образование 

Мурашинский муниципальный район Кировской области. 

3. Форма торгов (способ приватизации) - продажа посредством публичного предложения. 

4. Период, время и место приема заявок – с 25 февраля 2015 г. по 23 марта 2015 г. в 

рабочие дни: понедельник-четверг с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час., 

пятница 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час по адресу: Кировская область, 

Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, каб. 305. 

5. Дата, время и место определения участников продаж посредством публичного 

предложения - 27 марта 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:  

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, каб. 305. 

6. Дата и место проведения продаж посредством публичного предложения - 14 апреля 

2015 г. с 9 час. 00 мин. по адресу: г Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. 

К. Маркса, д. 28, каб. 305. 

7. Порядок подачи заявок на приобретение Имущества посредством публичного 

предложения. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении каждого объекта Имущества. 

Заявки подаются по форме, утвержденной продавцом, начиная с даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 

путем вручения их продавцу. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в продаже посредством публичного предложения 

документов. 

До признания претендента участником продажи посредством публичного предложения он 

имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать поданную заявку. 

8. Перечень необходимых для приобретения Имущества посредством публичного 

предложения документов и требования к их оформлению.  

1). Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо); 

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; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 



оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

2). Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 

такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - 

у претендента.  

3). В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 

муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 

сделка признается ничтожной.  

9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

приватизации Имущества.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

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

уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов. Открытые акционерные общества, 

общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, 

своих долей в уставных капиталах, подлежащих приватизации. Установленные федеральными 

законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и 

юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества. 

10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения и определения 

победителя. 

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 

формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального 

имущества в течение одного рабочего дня и в рамках одной процедуры проведения такой 

продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Предложения о приобретении государственного или муниципального имущества заявляются 

участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после 

оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 

соответствующем «шаге понижения». 

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит 

участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 

«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения после троекратного повторения ведущим продажи сложившейся 

цены продажи имущества. 

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения 

подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 

предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим 

законодательством о приватизации правилам проведения аукциона, предусматривающим 

открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой государственного 

или муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения 



принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 

государственного или муниципального имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 

участник, признается несостоявшейся.  

11. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на Счет продавца:  

Получатель: Районное финансовое управление администрации Мурашинского района  

ИНН 4318004195   КПП431801001 

Банк получателя: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Киров 

Расч./счет 40302810722130000001 

БИК 043304787 Кор./счет  30101810600000000787 

Л./с. 05919180271 Назначение платежа: л./с. 05919180271 задаток для участия в продаже 

муниципального имущества (с указанием наименования и адреса приобретаемого имущества)  

и должен поступить на Счет продавца не позднее 23 марта 2015 г. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее 

информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 

а подача претендентом заявки и перечисление задатка на Счет продавца являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

1). Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

2). Претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были 

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

претендентам, которые отозвали свои заявки до признания их участниками продажи, - в 

течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о признании претендентов 

участниками продажи имущества. 

12. Срок заключения и порядок оплаты договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи заключается в установленном законодательстве порядке не позднее 

чем через 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника 

продажи посредством публичного предложения победителем, но не ранее чем через 10 

(Десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи 

посредством публичного предложения на официальном сайте в сети «Интернет», 

определенном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, сайте продавца государственного или муниципального имущества в 

сети «Интернет», а также официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации.  

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. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.  

Оплата объекта Имущества по договору купли-продажи покупателем производится в течение 

30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи 

единовременным платежом (за вычетом суммы внесенного для участия в торгах задатка, 

который засчитывается в сумму оплаты объекта  Имущества) путем безналичного 

перечисления на Счет продавца. 

13. Информация о предыдущих торгах: 

- аукцион по продаже имущества признан несостоявшимся 11.02.2015 в связи с отсутствием 

заявок на участие в аукционе; 

 



II. Сведения об Имуществе 

 

1. Нежилое здание с земельным участком, расположенным по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Р. Люксембург/К. Маркса, д. 2/18 

Характеристика Имущества: 

- нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 299,4 кв. м., 2-этажное, кадастровый 

номер 43:18:310131:119:2433/23/Б, расположенное по адресу: Кировская область, 

Мурашинский район, г. Мураши, ул. Р. Люксембург/К. Маркса, д. 2/18 

- земельный участок с кадастровым номером 43:18:310131:119, общей площадью 487 кв. 

метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

производственных целей, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. 

Мураши, ул. К. Маркса, д. 18; 

 Обременения Имущества – нет.  

Начальная цена (цена первоначального предложения) – 381 000 (Триста восемьдесят одна 

тысяча) рублей, из них стоимость нежилого здания 278 000 (Двести семьдесят восемь тысяч) 

рублей, в том числе НДС, стоимость земельного участка 103 000 (Сто три тысячи) рублей. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 38 100 

(Тридцать восемь тысяч сто) рублей.   

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 19 050 (Девятнадцать тысяч пятьдесят) 

рублей. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано Имущество  (цена 

отсечения) – 190 500 (Сто девяносто тысяч пятьсот) рублей, из них стоимость нежилого 

здания 139 000 (Сто тридцать девять тысяч) рублей, в том числе НДС, стоимость земельного 

участка 51 500 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения – 38 100 (Тридцать 

восемь тысяч сто) рублей, назначение платежа: задаток для участия в продаже посредством 

публичного предложения здания с земельным участком, расположенным по адресу: 

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Р. Люксембург/К. Маркса, д. 2/18 

Время проведения продажи посредством публичного предложения – 14 апреля 2015 г. с 9 

час. 00 мин. 

 

Порядок ознакомления с иными сведениями. 

Со дня начала приема заявок лицо, желающее приобрести Имущество, имеет право 

предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации Имуществе, по 

адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28, каб. 305. Контактный телефон: 

8(83348)2-18-54, 2-23-33,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Мурашинского района 

Кировской области  

 

Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации 

 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

№                 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

Ф.И.О./Наименование претендента   
 

 
 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:   
 

серия  №  , выдан "  "    

 (кем 

выдан) 
 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   
 

серия  №  , дата регистрации "  "    

Орган, осуществивший регистрацию   
 

Место выдачи   
 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента   
 

 
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   
 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "  "    г.  №  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   
 

 
 

 (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

выдан) 

Прошу принять заявку на участие в продаже  посредством публичного предложения по продаже 

муниципального имущества: 

нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 299,4 кв. м., 2-этажное, кадастровый номер 

43:18:310131:119:2433/23/Б, расположенное по адресу: Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Р. 

Люксембург/К. Маркса, д. 2/18; 

земельный участок с кадастровым номером 43:18:310131:119, общей площадью 487 кв. метров, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: Кировская область, 

Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 18. 

 

 С условиями участия в продаже посредством публичного предложения, предметом продажи, порядком внесения и возврата 

задатка, проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен. 

Технические характеристики и обременения объекта  известны. 

 

 

 _________________________________________________________________ 

/________________________   подпись претендента   ФИО 

 

дата     

 _________________________________/________________________________/ 

   подпись лица, принявшего заявку  ФИО 

_________________________ 

Дата 

 

 



Договор № ___ 

купли-продажи имущества  

(ПРОЕКТ) 

 

г. Мураши,                                                                                             «__» _______ 2015 года 

               

Муниципальное образование Мурашинский муниципальный район Кировской  

области, от имени которого выступает администрация Мурашинского района Кировской 

области, в лице ___________________________________________________ 

__________________________, действующего на основании _________________________ 

______________, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и_______________ 

___________________________, в лице _____________________________, действующего на 

основании  ___________________________________________________________, именуем__ в 

дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в соответствии с Программой приватизации 

муниципального имущества на 2014 год, постановлением администрации Мурашинского 

района от 25.12.2014 года № 1380, информационным сообщением о проведении продажи 

посредством публичного предложения, опубликованным в газете «Знамя труда», протоколом 

об итогах продажи посредством публичного предложения муниципального имущества от 

__.__.2015 года № _____, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и 

обязуется оплатить имущество: 

- нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 299,4 кв. м., 2-этажное, 

кадастровый номер 43:18:310131:119:2433/23/Б, расположенное по адресу: Кировская область, 

Мурашинский район, г. Мураши, ул. Р. Люксембург/К. Маркса, д. 2/18; 

- земельный участок с кадастровым номером 43:18:310131:119, общей площадью 487 кв. 

метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

производственных целей, местоположение: Кировская область, Мурашинский район, г. 

Мураши, ул. К. Маркса, д. 18. 

 

1.2. Установленные в соответствии с действующим законодательством ограничения 

(обременения) недвижимого имущества –  

______________________________________________________. 

1.3. Начальная цена продажи имущества, установленная по результатам независимой 

оценки, составляет ______________ (___________________________________) рублей 00 

копеек, в том числе НДС ______________ (_______________________________________). 

 1.4. Продавец подтверждает, что он обладает всеми правами, необходимыми для 

совершения сделки, передачи Покупателю права собственности на имущество. 

2. Цена продажи и порядок расчетов. 

 2.1.Установленная по результатам продажи имущества цена составляет __________ 

(____________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС __________ 

(____________________) рублей 00 копеек.  

2.2. Покупатель уплачивает Продавцу цену продажи имущества в порядке, 

установленном в п. 2.3. настоящего договора. 

2.3. Сумма задатка в размере  __________ (____________________) рублей 00 копеек 

(НДС нет), внесенная Покупателем на счет Продавца в соответствии с договором о задатке от 

__.__.2015 года № ___, засчитывается в сумму цены продажи имущества на момент 

заключения настоящего договора. 

Остальная сумма  цены  продажи  имущества  подлежащая уплате Покупателем,  в   

размере ________ (____________) рублей 00 копеек, в  том числе НДС ________ 

(___________) рублей 00 копеек, должна поступить на расчетный счет Получателя, не позднее 

двадцати календарных дней с момента подписания настоящего договора. Реквизиты: 



 

Получатель: УФК РФ по Кировской области Р/счѐт 40101810900000010001 Отделение Киров 

БИК 043304001  КПП 431801001   ИНН 4318000955  ОКТМО 33624101 

КБК 919 114 02053 05 0000 410 (Доходы от реализации основных средств). 

 2.4.Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате цены 

продажи имущества является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме и 

в срок, указанные в настоящем договоре. 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1.Продавец обязан: 

3.1.1. В срок не более десяти рабочих дней с момента полной оплаты имущества 

Покупателем, передать Покупателю имущество, являющееся предметом настоящего договора, 

по акту приема-передачи. 

3.1.2. Передать Покупателю документы, устанавливающие обременения имущества. 

3.2.Покупатель обязан: 

3.2.1.Произвести оплату приобретаемого имущества по цене и в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего договора. 

3.2.2.В срок не более десяти рабочих дней с момента полной оплаты имущества 

принять имущество по акту приема-передачи. 

3.2.3. После подписания акта приема-передачи имущества взять на себя 

ответственность за имущество, а также все расходы и обязательства по сохранности, 

эксплуатации, оплате коммунальных и других услуг по содержанию имущества, а также 

заключить соответствующие договоры с эксплуатирующими организациями.  

3.2.4. В срок не более чем тридцать дней с момента полной оплаты имущества 

обеспечить за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на 

приобретаемое по настоящему договору имущество. 

3.2.5. До государственной регистрации перехода права собственности на имущество по 

настоящему договору не отчуждать имущество в собственность третьих лиц. 

4. Переход права собственности на имущество. 

4.1.Имущество считается переданным Покупателю с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи. 

4.2. Переход права собственности от Продавца к Покупателю оформляется после 

полной уплаты Покупателем цены продажи имущества, а также всех пеней и штрафов, в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

4.3. Полная уплата Покупателем цены продажи имущества подтверждается выпиской 

со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи имущества. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества по настоящему договору 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1 % от невнесенной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.2. Просрочка уплаты цены продажи имущества в сумме и в сроки, указанные в п. 2.3. 

настоящего договора, свыше десяти календарных дней считается отказом Покупателя от 

исполнения обязательств по оплате имущества. 

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств 

по настоящему договору в течение 5 дней с момента истечения десяти дневной просрочки, 

направляя ему об этом письменное сообщение, с даты, отправления которого настоящий 

договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из 

собственности муниципального образования Мурашинский муниципальный район; 

обязательства Продавца по передаче имущества в собственность Покупателю прекращаются; 

денежные средства, внесенные Покупателем по настоящему договору купли-продажи, не 

возвращаются. 



5.3. За невыполнение сроков и неисполнение действий, предусмотренных п.3.2.2. 

настоящего договора, Покупатель уплачивает в пользу Продавца штраф в размере 0,1 % от 

цены продажи имущества за каждый день просрочки. 

5.4. За несоблюдение сроков, установленных настоящим договором по отношению к 

обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 0,01 % от 

цены продажи имущества за каждый день просрочки. 

5.5. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от необходимости 

уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим договором. 

 

6. Срок действия договора. 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает 

свое действие: 

- исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, 

- расторжением настоящего договора, 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим 

договором. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются 

в суде или арбитражном суде по месту нахождения Продавца. 

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй – у Покупателя, третий – в 

Управлении Росреестра по Кировской области. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 
 

П Р О Д А В Е Ц 

 

 

П О К У П А Т Е Л Ь 

Муниципальное образование Мурашинский 

муниципальный район» в лице администрации 

Мурашинского района 

Телефон 2-18-54 

_____________________________________ 

 

Адрес:________________________________ 

Телефон:______________________________ 

ИНН______________КПП _______________ 

ОГРН__________________________________  

Р/счет_________________________________ 

______________________________________ 

 

 

_______________________/___________/             _________________ /______________/ 

             
 М. П.          М. П. 
 

 


