
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

по продаже права аренды недвижимого имущества – нежилого помещения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Содержание 

1 Наименование 

организатора 

аукциона 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района 

613711 Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 
8(83348)2-18-54 , 2-23- 33 

 

2 Вид и предмет 

открытого 

аукциона 

Открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества. 
 

Открытый аукцион проводится по лоту, указанному в пункте 5 Информационной 

карты 

 

 

3 Извещение о 

проведении 

открытого 

аукциона, 

порядок 

ознакомления с 

аукционной 

документацией 

Размещено на официальном сайте Мурашинского района, на сайте 

www.torgi.gov.ru.  

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов, с 

условиями договора аренды имущества по адресу: Кировская область, г. Мураши, 

ул. К. Маркса, 28, каб. 305. Плата за предоставление документов об аукционе не 

взимается. 

 

 

4 Место, предмет 

и сроки 

заключения 

договора аренды 

Место заключения – Кировская область, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, каб. 305 

Предмет договора – передача во временное владение и пользование 

недвижимого имущества сроком на 3 года. 

Срок заключения –  не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. 
 

5 Начальная 

(минимальная) 

цена договора по 

лотам 

(в размере 

ежегодного 

платежа) 

Лот № 1 –  45000 рублей 00 

копеек (без НДС и 

коммунальных затрат).  

 

Лот№ 1: Нежилое помещение площадью 

73,9 кв. метров в здании АТС с кадастровым 

номером 43:18:320209:82:4192/23/А, 

расположенного по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, пос. 

Октябрьский, ул. 1-е Мая, д. 1. 

6 Шаг открытого  

аукциона 5 % от 

начальной цены 

договора 

Лот № 1 – 2250  рубль 00 копейка. 

 

 

 

7 Срок, в который 

организатор 

аукциона вправе 

отказаться от 

проведения 

аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8 Сведения о 

валюте, 

используемой 

для 

Российский рубль. 

http://www.admkirov.ru/
http://www.admkirov.ru/
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формирования 

цены договора и 

расчета  

9 Форма, сроки и 

порядок оплаты 

по договору 

Оплата производится арендатором в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Арендодателя ежемесячно не позднее 25 

числа текущего месяца в размере 1/12 части годовой суммы. 

 
10 Порядок 

пересмотра 

условий 

договора 

Не допускает изменение условий договора, заключенного на торгах, как по 

соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. 

В соответствии с частью 8 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, при 

заключении и (или) исполнении договора его цена может быть увеличена по 

соглашению сторон в порядке, установленном договором  

11 Порядок 

передачи прав 

Имущество передается по акту приема-передачи. 

12 Участники 

аукциона 

В настоящем открытом аукционе может принять участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель.  

Полномочия представителей подтверждается доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 

нотариально заверенной копией. 

13 Обязательные 

требования к 

участникам 

аукциона 

Участник аукциона должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

1) отсутствие в отношении участника конкурса или аукциона - 

юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса или аукциона - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2) отсутствие применения в отношении участника конкурса или 

аукциона административного наказания в виде приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 
 

14 Порядок 

предоставления 

и получения 

документации 

об открытом 

аукционе 

Документация об открытом аукционе предоставляется всем заинтересованным 

лицам  по адресу: 613711 Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, 

ул. К. Маркса, 28, каб. 305  на бумажном носителе и в форме электронного 

документа бесплатно в рабочие дни с 8-00 по 17-00.  Обед с 12-00 до 13-00.       
Тел (88332)2-18-54, 2-23-33 

Документация об открытом  аукционе предоставляется всем заинтересованным 

лицам в уполномоченном органе, начиная с размещения на официальном сайте  

извещения о проведении открытого аукциона. 

Документация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления.  

15 Форма заявки на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в 

отношении каждого интересующего лота в письменной форме, в соответствии с 

указаниями, изложенными в документации об открытом аукционе. 

 

16 Документы, 

входящие в 

состав заявки на 

участие в 

открытом 

аукционе по 

каждому лоту  

1. опись (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) предоставляемых документов в 2-х экз. 

(прошивается 1экз.) 

2. заявка на участие в  открытом аукционе по лоту (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

3. полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц);  

consultantplus://offline/ref=81F0C4ED34E095C973F55FF05F2DF220DB5F36EF1501FC83F2784C97D4E754215F34C577C4UFYDE
consultantplus://offline/ref=32E61F3270ED2DD00137001B7C13A476EA783434EF538CE254A3C528C4C7BB920096E35DE5l8NEN
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- полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона; 

4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц ПРИЛОЖЕНИЕ 2) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

5. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

6.  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

7. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 или 4); 

8. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,  

(платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка). 

17 Срок подачи 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Заявки на участие в открытом  аукционе подаются ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней с 8-00 до 17-00 часов (время московское). 

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе установлена на 15 

октября  2014 года. 

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе установлена на  

07 ноября  2014  года до 16-00 час. (время московское). 

 

18 Место подачи 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе (адрес) 

Заявки на участие в открытом  аукционе подаются по адресу: 613711 Кировская 

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

19 Размер 

обеспечения 

заявок на 

участие в 

Лот № 1 – 9000 рублей 00 копейка. 
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открытом 

аукционе 

(задаток) 

20 Реквизиты счета 

для 

перечисления 

денежных 

средств в 

качестве 

обеспечения 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Основание перечисление денежных средств – Договор о задатке (ПРИЛОЖЕНИЕ 

6) 

Денежные средства, вносимые в обеспечение заявки на участие в открытом 

аукционе должны быть перечислены на следующий счет 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  

Назначение: «Внесение денежных средств в качестве задатка на участие в 

открытом аукционе  на __________________________ по лоту № ____».   

 

Факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в открытом 

аукционе подтверждается наличием платежного поручения или копией 

платежного поручения. 

Платежное поручение должно содержать дату поступления в банк платежного 

поручения (в поле «Поступ. в банк плат.»), дату списания денежных средств со 

счета плательщика (в поле «Списано со сч. плат.»), штамп банка и подпись 

ответственного исполнителя (в поле «Отметки банка»). 

 

 

21 Дата, время и 

место начала 

рассмотрения 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

10 ноября 2014 года в 09-00 час. (время московское). 

613711 Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, 

каб. 305   

22 Рассмотрение 

заявок на 

участие в 

открытом 

аукционе 

Участнику отказывается в допуске к участию в открытом аукционе в случае:  

- непредставления определенных Информационной картой открытого аукциона 

документов в составе заявки на участие  в открытом аукционе либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике размещения аукциона;  

-несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям 

документации об открытом аукционе.  

23 Место, дата и 

время 

проведения 

открытого 

аукциона  

14 ноября 2014года с 9 часов 00 минут (время московское). 

613711 Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, 28, 

каб. 305   

Регистрация участников непосредственно перед началом проведения аукциона. 

24 Размер 

обеспечения 

исполнения 

контракта, срок 

и порядок 

предоставления 

Не предусмотрено. 

25 Проект договора 

аренды 

Проект договора аренды по каждому лоту открытого аукциона приложен в 

документации об открытом аукционе. 
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26 Срок 

подписания 

проекта 

договора аренды 

победителем 

открытого 

аукциона 

Срок, в течение которого победитель открытого аукциона должен подписать 

проект договора аренды, не ранее чем через десять дней и не позднее 

двадцати дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

27 Порядок и срок 

отзыва заявок на 

участие в 

аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установления даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

 

28 Форма, порядок, 

дата начала и 

окончания 

участникам 

аукциона 

разъяснений 

положений 

документации 

об аукционе.  

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 

аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе 

начиная со дня публикации сообщения на официальном сайте. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 

аукциона обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации об 

аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

         В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое 

разъяснение должно быть размещено организатором аукциона или 

специализированной организацией на официальном сайте торгов с 

указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 

которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об 

аукционе не должно изменять ее суть. 
29 Дата, время, 

график 

проведения 

осмотра 

имущества, 

права на которое 

передаются по 

договору. 

Проведение осмотра происходит по письменной заявке заинтересованного лица. 

Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 

пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона 

на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

30  Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом такой оферты. 
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