
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ НА ТОРГАХ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

  

Администрация Мурашинского района: 613711 Кировская область, г. 

Мураши, ул. К.Маркса, 28 тел./факс. (8 83348)2-19-99, admmura@mail.ru 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, находящегося в собственности муниципального 

района:  

автомобиль ЗИЛ-431610, 1990 года выпуска, VIN: отсутствует, модель, N 

двигателя –0517329, шасси (рама) № 2980775, цвет синий (голубой). 

 

Общие положения 
1. Основание проведения торгов - постановление администрации 

Мурашинского района Кировской области от 19.10.2015 № 573 «Об 

организации и проведении торгов по продаже муниципального имущества». 

2. Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное 

образование Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее 

– собственник) 

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. Приѐм заявок: с 20.10.2015 по 13.11.2015 включительно.  

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. К. 

Маркса, 28, каб. 305 телефон (883348)2-18-54. 

8. Рассмотрение заявок претендентов и признание участниками торгов 

состоится 17.11.2015 г. с 9:00 ч.  

Назначить датой проведения аукциона 20 ноября 2015 г. 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 – 20 ноября 2015 г. 

 

Сведения о продаваемом имуществе 

Автомобиль ЗИЛ-431610, 1990 года выпуска, VIN: отсутствует, модель, N 

двигателя –0517329, шасси (рама) № 2980775, цвет синий (голубой). 

Установленные в соответствии с действующим законодательством 

ограничения (обременения): нет. 

Начальная цена продажи имущества:  25000 рублей (в т.ч. НДС – 3813,56 

руб.) 

mailto:admmura@mail.ru


Величина повышения начальной цены (шаг аукциона – 5% начальной 

цены аукциона): 1250 рублей 00 коп. 

Размер задатка для участия в аукционе (в размере 20 % от начальной цены) 

5000 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 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, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты. 

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. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов 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 
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); 

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 (при наличии печати) 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 (при наличии печати) (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 определения победителей 
 Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 

уполномоченным представителем продавца, является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

 

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества 



В течение 5 (пяти) 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 и договором купли-продажи не позднее чем через 

тридцать дней после полной оплаты имущества. 

 

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 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 аукционе 

№                 

(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 – 

Автомобиль ЗИЛ-431610, 1990 года выпуска, VIN: отсутствует, модель, N двигателя –
0517329, шасси (рама) № 2980775, цвет синий (голубой). 

 
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 

 

 
 



Проект 

ДОГОВОР №  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

г. Мураши          «____»_____________2015 г.  

 

Муниципальное образование Мурашинский муниципальный район Кировской области от 

имени которого выступает администрация муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, в лице главы администрации Дудырева Николая 

Викторовича, действующего на основании Положения об администрации, именуемое в дальнейшем 

«Продавец» с одной стороны, и,  

_____________________________________________________________________________, с другой 

стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», на основании итогового протокола аукционной 

комиссии от «_____» _________ 2015 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и принял в собственность автомобиль 

марки ЗИЛ- 431610 (далее - автомобиль). 

2. Характеристика автомобиля: 

Автомобиль марки ЗИЛ- 431610, 1990 года выпуска,VIN отсутствует, двигатель модель № 

двигатель 0517329, шасси (рама) 2980775, цвет - синий (голубой). 

3. Автомобиль до заключения настоящего Договора никому не продан, не заложен, в споре и 

под арестом не состоит, принадлежит Продавцу на праве собственности. 

4. Стоимость автомобиля по настоящему Договору составляет 

_____________________________________________________________________________. с учетом 

НДС. Задаток в сумме _________ руб. засчитывается в счет оплаты суммы по договору. Оплате 

подлежит ____________ рублей в т.ч. НДС в срок до ______________ г. 

4.1 Реквизиты для перечисления денежных средств за автомобиль: 

Получатель: УФК по Кировской области (Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района). 

ИНН 4318000955 КПП 431801001 ОКАТО 33224501000 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области, г. Киров БИК 043304001 

Расч./счет 4010180900000010001 

КБК 91911402033050000410 

Назначение платежа: договор купли – продажи движимого имущества №___от ________ г. 

5. Право собственности на автомобиль возникает у Покупателя в день передачи автомобиля 

по акту приема-передачи.  

6. Продавец обязуется передать Покупателю автомобиль, паспорт транспортного средства и 

другие документы, необходимые для использования автомобиля по назначению, в день подписания 

настоящего Договора. При передаче автомобиля Стороны составляют акт приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью Договора. 

7. Стороны несут друг перед другом ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Продавец: Покупатель: 

Администрация МО Мурашинский   

муниципальный район  

Кировской области 

613711, Кировская обл., г. Мураши,  ____________________________,  

ул. К.Маркса, дом 28 _____________________________ 

 

Глава администрации 

_________________/Н.В. Дудырев/       _________________/                       / 

  
 

 

 

 



Приложение к договору купли-продажи 

движимого муниципального имущества 

№____ от ________ г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

г. Мураши         «____»____________2015 
 

Муниципальное образование Мурашинский муниципальный район Кировской области от 

имени которого выступает администрация муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, в лице главы администрации Дудырева Николая 

Викторовича, действующего на основании Положения об администрации, с одной стороны и,  

_____________________________________, с другой стороны в соответствии с договором купли-

продажи автомобиля №____ от _______ г. осуществлена приемка-передача автомобиля: 

 

Характеристика автомобиля: 

 

Автомобиль марки ЗИЛ- 431610, 1990 года выпуска,VIN отсутствует, двигатель модель № 

двигатель 0517329, шасси (рама) 2980775, цвет - синий (голубой). 

 

Автомобиль соответствует условиям договора, претензий у Покупателя нет. 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Продавец сдал: Покупатель принял: 

Администрация МО Мурашинский  

муниципальный район  

Кировской области 

 

613711, Кировская обл., г. Мураши,  

ул. К. Маркса, д. 28 

 

Глава администрации 

 

____________________ /Н.В. Дудырев/  

 

__________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________  

__________________________________ 

 

 

______________/___________________/ 

 

 

 

 


