
Информация 

о продаже на торгах в форме аукциона недвижимого муниципального имущества  
 

Администрация Мурашинского сельского поселения: 613710 Кировская область, г. 

Мураши, ул. Пионерская, 39 тел./факс. (8 83348) 2-14-46, сообщает о продаже в форме 

аукциона муниципального имущества, находящегося в казне Мурашинского сельского 

поселения.  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Основание проведения торгов - постановление администрации Мурашинского 

сельского поселения Мурашинского района Кировской области от 07 августа 2014 года   

№ 56 «Об организации и проведении торгов по продаже муниципального имущества». 

2. Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование 

Мурашинское сельское поселение Кировской области. 

3. Продавец – администрация Мурашинского сельского поселения. 

4. Организатор торгов – администрация Мурашинского сельского поселения 

Мурашинского района Кировской области. 

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

подачи предложений о цене. 

6. Приѐм заявок производится с 09 августа 2014 года по 03 сентября 2014 года 

включительно, по адресу: г. Мураши, ул. Пионерская, 39.  

7. Время и место приѐма 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. Пионерская, 39, телефон (8 

83348) 2-14-46. 

8. Рассмотрение заявок претендентов и признание участниками торгов состоится 05 

сентября  2014 года с 09.00 ч.  

Назначить датой проведения аукциона  23 сентября 2014 года в 9.00 ч по московскому 

времени по адресу: г. Мураши, ул. Пионерская, 39 телефон (883348)2-14-46.  

Определение победителя аукциона и подведение итогов – 23 сентября 2014 года. 

 

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: 

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

Мурашинский район, д. Пермята, ул. Новая, д. 8, общая площадь 58 кв.м., 

1983 г.п. (под разбор). 
Начальная цена объектов недвижимости определена на основании отчетов 

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

4314  № 03/14-609/2 ОРС от 25 марта 2014 года. 

 

Начальная цена: 

 

ЛОТ № 1 – 39 000 рублей, в том числе НДС. 
 

Задаток: 
 

Задаток  установлен в размере 10% начальной цены 

ЛОТ № 1 – 3900 рублей 00 коп. 

 



Внесение задатка осуществляется путѐм перечисления денежных средств на счет Продавца 

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

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАДАТКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

Получатель: Районное финансовое управление администрации муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

ИНН 4318004195   КПП431801001 

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

БИК 043304787 

Кор./счет  30101810600000000787 

Расч./счет 40302810022130000002 

Л./с. 05988180171 

Назначение платежа: л./с. 05988180171 задаток для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества (с указанием наименования 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 заключѐнному 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: 

         платѐжный 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 

сельского поселения Мурашинского 

района Кировской области  

 

 

Заявка на участие в аукционе по ЛОТу № 1 

№                 

(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 недвижимого муниципального 

имущества (под разбор). 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

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 


