
Информационное сообщение 
 

Администрация Мурашинского района Кировской области  сообщает о 

продаже муниципального имущества без объявления цены  

 

I. 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.  

 

II. Общие положения 

 

1. Основание проведения торгов – постановление администрации Мурашинского 

района Кировской области от 20.05.2015 № 298. 

2. Собственник выставляемого на продажу Имущества – Муниципальное 

образование Мурашинский муниципальный район Кировской области. 

3. Форма торгов (способ приватизации) - продажа муниципального имущества без 

объявления цены 

4. Период, время и место приема заявок – с 27 мая 2015 г. по 22 июня 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 – 25 июня 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:  

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

6. Время проведения продажи без объявления цены – 30 июня 2015 г. с 9 час. 00 

мин. 
 

Порядок подачи заявок на приобретение Имущества без объявления цены.  

 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. 

 К заявке в запечатанном конверте прилагается предложение о цене 

приобретения имущества. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 

указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 

цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать 

только одно предложение о цене приобретения имущества 

 



Перечень необходимых для приобретения Имущества без объявления цены 

документов и требования к их оформлению.  

 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. 

 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.  

  В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

государственного или муниципального имущества не имел законное право на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.  
 

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если: 

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении; 

- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 

- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, 

либо они оформлены ненадлежащим образом; 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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. 

 

Порядок проведения продажи без объявления цены и определения победителя 
 Продажа проводится открытой по составу участников с закрытой формой 

подачи предложений по цене в течение одного рабочего дня и в рамках одной 

процедуры проведения такой продажи. 
Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с 

предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с 

предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные 

представители. 

Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества 

– претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения 

имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 

приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее 

других. 

По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает 

по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 

предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества. 

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 

приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества 

выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномочным 

представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо 

высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 

подведения итогов продажи имущества день. 

 

Срок заключения и порядок оплаты договора купли-продажи 
 Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 

Оплата объекта Имущества по договору купли-продажи покупателем 

производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи единовременным платежом путем безналичного 

перечисления на Счет продавца. 



 

Информация о предыдущих торгах: 

- аукцион по продаже имущества признан несостоявшимся 11.02.2015 в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе; 

- продажа посредством публичного предложения 14.04.2015 признана 

несостоявшейся в связи с отсутствием поданных заявок.  

 

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: 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) 

1. Прошу принять заявку на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены: 



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; с  

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. 

2. В случае признания покупателем Имущества в установленный действующим законодательством срок заключить 

договор купли-продажи муниципального имущества по предложенной мною цене и произвести оплату Имущества в срок, 

указанный в договоре. 

3. Выражаю согласие на получение, обработку, передачу и хранение моих персональных данных в связи с моим 

участием в данной продаже Имущества 

 

 _________________________________________________________________ 

/________________________   подпись претендента   ФИО 

 

дата     

 _________________________________/________________________________/ 

   подпись лица, принявшего заявку  ФИО 

_________________________ 

Дата 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о цене приобретения муниципального имущества 

_____________________________________________________________________________)(дл

я физического лица, подающего заявку, в том числе И.П.: Ф.И.О., паспортные данные, 

почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 

(для юридического лица, подающего заявку: полное наименование, реквизиты, юридический 

и почтовый адрес) 

_________________________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________________    

(Ф.И.О., должность), 

действующего на основании _____________________________________________________ 

(наименование документа, реквизиты) 

За объект продажи, назначенной на «___»____________года, 

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  

с земельным участком 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. 

 

ПРЕДЛАГАЮ цену ______________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________ 

Претендент 

(его полномочный представитель) _____________ ____________________________ 

                                    (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.п.«_____» _______________ 20____ г. 

 

 



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. Цена имущества, установленная по результатам продажи 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. Сумма  цены  продажи  имущества  подлежащая уплате Покупателем,  должна 

поступить на расчетный счет Получателя, не позднее тридцати 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 (Средства от продажи  недвижимого имущества); 

КБК 919 114 060 25 05 0000 430 (средства от продажи земельного участка) 

 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. 

 


