
Информация 

о продаже на торгах в форме аукциона муниципального имущества под разбор 

 

Администрация Мурашинского сельского поселения 613710 Кировская область, 

г.Мураши, ул. Пионерская, 39 тел./факс. (8 83348)2-14-46 и отдел имущественных и 

земельных отношений администрации района: 613711 Кировская область, г. Мураши, 

ул.К. Маркса, 28, тел./факс (8 83348)2-18-54/2-19-99 сообщают о продаже в форме 

аукциона муниципального имущества по разбор, находящегося в казне Мурашинского 

сельского поселения  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основание проведения торгов - постановление администрации Мурашинского 

сельского поселения Мурашинского района Кировской области от 05.08.2013 №164 «Об 

организации и проведении торгов по продаже муниципального имущества». 

2. Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование 

Мурашинское сельское поселение Кировской области. 

3. Продавец (уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом) – 

отдел имущественных и земельных отношений администрации района (далее - ОИЗО). 

4. Организатор торгов – отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района Кировской области. 

5. Способ приватизации – продажа в форме открытого аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене. 

6. Приём заявок начинается с 07.08.2013- 31.08.2013 включительно по адресу: г. Мураши, 

ул. К.Маркса, 28, каб. 305.  

7. Время и место приёма заявок: по рабочим дням с 8.00 до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 до 

16.00 ч. по московскому времени по адресу: г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 

телефон (883348)2-18-54. 

8. Рассмотрение заявок претендентов и признание участниками торгов состоится 02 

сентября 2013 г. с 9:00 ч.  

Назначить датой проведения аукциона 17 сентября 2013г. в 9.00 ч по московскому 

времени по адресу: г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 телефон (883348)2-18-54.  

Определение победителя аукциона и подведение итогов - 17 сентября 2013 г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ИМУЩЕСТВЕ 

В целях обеспечения равной возможности всех заинтересованных лиц на право 

покупки муниципального имущества на территории Мурашинского сельского поселения 

выставляются следующие Лоты под разбор: 

 

ЛОТ№1 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Заборщина, дом № 29 общей площадью 69,35 кв.м., 1988 года постройки. 

ЛОТ№2 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Заборщина, дом № 30 общей площадью 63,64 кв.м., 1986 года постройки. 

ЛОТ№3 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Заборщина, дом № 25 общей площадью 64,5 кв.м., 1987 года постройки. 

ЛОТ№4 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Заборщина, дом № 28 общей площадью 71,25 кв.м., 1986 года постройки. 

ЛОТ№5 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Заборщина, дом № 24 общей площадью 71,25 кв.м., 1986 года постройки. 

ЛОТ№6 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Казаковщина, общей площадью 40,0 кв.м., 1971 года постройки, физический износ 

100%. 



ЛОТ№7 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Пермята, ул. Новая, дом № 8, общей площадью 58,0 кв.м., 1983 года постройки. 

ЛОТ№8 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Пермята, ул. Новая, дом № 3, общей площадью 57,0 кв.м., 1985 года постройки. 

ЛОТ№9 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский район, 

д. Пермята, ул. Новая, дом № 14, общей площадью 58,0 кв.м., 1982 года постройки. 

ЛОТ№10 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский 

район, д. Пермята, ул. Новая, дом № 7, общей площадью 60,0 кв.м., 1984 года постройки. 

ЛОТ№11 Жилой дом, расположенный по адресу: Кировская область, Мурашинский 

район, д. Пермята, ул. Новая, дом № 5, общей площадью 58,0 кв.м., 1985 года постройки. 

ЛОТ№12 Здание бывшего Дома культуры, расположенного по адресу: Кировская область, 

Мурашинский район, д. Пермята, общей площадью 300,0 кв.м., 1971 года постройки. 

ЛОТ№13 Административное нежилое здание, расположенное по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, с. Боровица, общей площадью 121,0 кв.м., 1976 года 

постройки. 

ЛОТ№14 Нежилое здание, расположенное по адресу: Кировская область, Мурашинский 

район, пос. Безбожник, ул. Почтовая, 59, общей площадью 306 кв.м.1979 года постройки. 

ЛОТ№15 Нежилое здание спортивного комплекса, расположенное по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, пос. Безбожник, ул. Почтовая, 60, общей площадью 

1173 кв.м., 1987 года постройки. 

 

Начальная цена объектов недвижимости определена на основании отчетов 

независимого оценщика: ООО «Оценочно-консультативный центр», заключение серия 

4313 № 07/13-197/2 ОРС от 22.07.2013. 

 

Начальная цена: 

 

ЛОТ №1- 25 000 рублей, в том числе  НДС. 

ЛОТ№2- 23 000 рублей, в том числе  НДС. 

ЛОТ№3- 23 000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ №4- 25000 рублей, в том числе НДС 

ЛОТ№5- 25000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№6 – 34 000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№7 – 43500 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№8 – 43000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№9 – 43 500 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№10 – 45 000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№11 – 43 500 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№12 – 24 000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№13- 40 000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№14 – 55 000 рублей, в том числе НДС. 

ЛОТ№15 – 300 000 рублей, в том числе НДС. 

 

ЗАДАТОК 

 

Задаток  установлен в размере 10% начальной цены 

ЛОТ №1- 2500 рублей 00 коп. 

ЛОТ№2-2300 рублей 00 коп. 

ЛОТ№3-2300 рублей 00 коп. 

ЛОТ №4- 2500 рублей 00 коп. 

ЛОТ№5 – 2500 рублей 00 коп. 

ЛОТ№6 – 3400 рублей 00 коп. 



ЛОТ№7 – 4350 рублей 00 коп. 

ЛОТ№8 – 4300 рублей 00 коп. 

ЛОТ№9 – 4350 рублей 00 коп. 

ЛОТ№10 – 4500 рублей 00 коп. 

ЛОТ№11 -4350 рублей 00 коп. 

ЛОТ№12 – 2400 рублей 00 коп. 

ЛОТ№13 – 4000 рублей 00 коп. 

ЛОТ№14 – 5500 рублей 00 коп. 

ЛОТ№15 – 30 000 рублей 00 коп. 
 

Внесение задатка осуществляется путём перечисления денежных средств на счет Продавца 

в течение срока приёма заявок на участие в открытом аукционе по следующим реквизитам: 

 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАДАТКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

Получатель: Районное финансовое управление администрации Мурашинского района  

ИНН 4318004195   КПП431801001 

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

БИК 043304787 

Кор./счет  30101810600000000787 

Расч./счет 40302810722130000001 

Л./с. 05919180271 

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

муниципального имущества (с указанием наименования и адреса приобретаемого имущества) 

Данное информационное сообщение является публичной офертой  в соответствии со ст. 437 ГК 

РФ  для заключения договора о задатке. 

Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: 

- не допущен к участию в открытом аукционе; 

- не признан победителем открытого аукциона; 

- отзывает заявку в письменной форме в установленный срок. 

Задаток возвращается Претенденту в течение 5 банковских дней с даты подведения итогов 

открытого аукциона. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет 

Претендента. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет 

исполнения денежных обязательств по заключённому по результатам аукциона договору 
купли-продажи. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 

1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

и желающее приобрести имущество через аукцион (далее - Претендент) обязано в 

порядке, установленном настоящим информационным сообщением, подать заявку по 

утвержденной организатором торгов форме (бланк заявки выдается в месте приема 

заявок); 

2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
- платёжный документ с отметкой банка о перечислении задатка; 

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. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. В случае подачи 

заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Заявки принимаются с полным комплектом документов. 

 

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества 

 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

Покупателем заключается договор купли-продажи. Передача имущества Покупателю и 

оформление права собственности на него осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, не позднее чем через тридцать дней после 

полной оплаты имущества и выполнения условий аукциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Мурашинского 

района Кировской области  

Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации 

 

 

Заявка на участие в аукционе по ЛОТу № 

№                 

(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 аукционе по продаже муниципального имущества  под 

разборку – 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, 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 под разбор 

 

г. Мураши,                                                                                             «__» _______ 2013 года 

               

Муниципальное образование Мурашинское сельское поселение  Кировской  

области, от имени которого выступает администрация Мурашинского сельского 

поселения 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 постановлением администрации Мурашинского сельского поселения от 

___________ года № _____ информационным сообщением о проведении аукциона, 

опубликованным в газете «Знамя труда», протоколом об итогах аукциона по продаже 

муниципального имущества от __.__.2013 года № _____, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

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

обязуется оплатить имущество – здание (помещение) с кадастровым номером 

____________________расположенного по адресу: Кировская область, 

____________________________.. 

Технические характеристики: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

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 на аукционе цена 

продажи имущества 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 __.__.2013 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/счёт 40101810900000010001 в ГРКЦ Банка 

России по Кировской области БИК 043304001  КПП 431801001   ИНН 4318000955  ОКАТО 

33224808001 

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 Мурашинское сельское 

поселение в лице главы Мурашинского сельского 

поселения 

_____________________________________ 

 

Адрес:________________________________ 

Телефон:______________________________ 

ИНН______________КПП _______________ 

ОГРН__________________________________  

Р/счет_________________________________ 

______________________________________ 

 

___________________________ /___________/   ___________________________ 

/______________/ 

             
 М. П.          М. П. 
 

 

 


