
ПРОТОКОЛ 

по проведению аукциона 

по продаже земельных участков 

 

г. Мураши        «01» декабря 2015 года 

                                                                                             
Место проведения: Кировская область, город Мураши, улица К. Маркса, дом № 28, 

кабинет № 110. 

Форма проведения аукциона: открытая по составу участников, с открытой формой 

подачи предложений о цене в ходе проведения торгов. 

Основание проведения аукциона:  

Постановление администрации Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области от 26.10.2015 № 207 «О продаже на торгах в 

форме аукциона земельных участков». 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных 

участков опубликованное в «Информационном бюллетене», на сайте www.torgi.ru, на 

официальной странице администрации Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области на сайте Мурашинского муниципального 

района Кировской области. 
 

ЛОТ № 1: земельный участок на землях населенных пунктов с кадастровым 

номером 43:18:310121:228, площадью 1983 кв. метров с разрешенным использованием – 

предприятия и производства V класса вредности, расположенного по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши. 

Время проведения: 09:30 часов по московскому времени. 

Начальная цена продажи земельного участка: 95184 руб. 00 коп. 

Величина повышения начальной цены продажи земельного участка: 2855 руб.  

52 коп.(3 % начальной цены продажи). 

Задаток для участия в аукционе: 19036 руб. 80 коп. (20% начальной цены 

продажи). 
 

ЛОТ № 2: земельный участок на землях населенных пунктов с кадастровым 

номером 43:18:310121:240, площадью 7761 кв. метров с разрешенным использованием – 

предприятия и производства V класса вредности, расположенного по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши, пер. Южный,14. 

Время проведения: 10:00 часов по московскому времени. 

Начальная цена продажи земельного участка: 372528 руб. 00 коп. 

Величина повышения начальной цены продажи земельного участка: 11175 

руб. 84 коп.(3 % начальной цены продажи). 

Задаток для участия в аукционе: 74505 руб. 60 коп. (20% начальной цены 

продажи). 

 

ЛОТ № 3: земельный участок на землях населенных пунктов с кадастровым 

номером 43:18:310121:239, площадью 23024 кв. метров с разрешенным использованием – 

предприятия и производства V класса вредности, расположенного по адресу: Кировская 

область, Мурашинский район, г. Мураши, пер. Южный. 

Время проведения: 10:30 часов по московскому времени. 

Начальная цена продажи земельного участка: 1105152 руб. 00 коп. 

Величина повышения начальной цены продажи земельного участка: 33154 

руб. 56 коп.(3 % начальной цены продажи). 

Задаток для участия в аукционе: 221030 руб. 40 коп. (20% начальной цены 

продажи). 

http://www.torgi.ru/


Аукционная комиссия в составе: 

 

Попов  

Сергей Александрович                      

 

- заместитель председателя комиссии,  

Заместитель главы администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

Нагаева 

Наталья Петровна 

- секретарь комиссии,   

специалист 1 категории администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

Члены комиссии: 

 

 

 

Даровских 

Наталья Евгеньевна 

- ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

Свечникова 

Эльвира Геннадьевна 

 

 

ГАВРИЛОВА 

Ольга Николаевна    

 

 

 

СЕДЕЛЬНИКОВА 

Елена Геннадьевна 

 

- главный специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области 

- заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

Мурашинского района Кировской области 

(по согласованию) 

- ведущий специалист администрации 

Мурашинского района Кировской области 

(по согласованию) 

 

Всего на заседании комиссии присутствовало 6 членов комиссии, что составляет 

86 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Аукционная комиссия установила: 

 

1. В соответствии с протоколом заседания комиссии о результатах рассмотрения 

заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков и признании претендентов 

участниками аукциона от 25 ноября 2015 года на участие в аукционе поступила: 

Лот № 1: одна заявка от общества с ограниченной ответственностью 

Лесозаготовительная контора «Лунвож» 

 

дата и номер заявки - 

время получения заявки - 

адрес, местонахождение лица, 

подавшего заявку - 

№ 1 от 02.11.2015 года 

13 часов 30 минут 

Юр. адрес: 613710, Кировская область, г. 

Мураши, пер. Южный, д. 14 

 

Лот № 2: одна заявка от общества с ограниченной ответственностью 

Лесозаготовительная контора «Лунвож» 

 

дата и номер заявки - 

время получения заявки - 

адрес, местонахождение лица, 

подавшего заявку - 

№ 1 от 02.11.2015 года 

13 часов 32 минут 

Юр. адрес: 613710, Кировская область, г. 

Мураши, пер. Южный, д. 14 



 

Лот № 3: одна заявка от общества с ограниченной ответственностью 

Лесозаготовительная контора «Лунвож» 

 

дата и номер заявки - 

время получения заявки - 

адрес, местонахождение лица, 

подавшего заявку - 

№ 1 от 02.11.2015 года 

13 часов 34 минут 

Юр. адрес: 613710, Кировская область, г. 

Мураши, пер. Южный, д. 14 

 

2. Все документы по перечню, указанному в извещении о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, предоставлены и оформлены надлежащим образом, 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и Кировской 

области. 

 

Аукционная комиссия решила: 

 

ЛОТ № 1 

1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 

была подана только одна заявка. 

2. Заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным 

участником аукциона- обществом с ограниченной ответственностью 

Лесозаготовительной конторой «Лунвож» по начальной цене аукциона не ранее чем через 

10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

3. Задаток в сумме 19036 руб. 80 коп., внесенный заявителем на счет продавца, 

засчитывается в оплату цены продажи земельного участка. 

 

ЛОТ № 2 

1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 

была подана только одна заявка. 

2. Заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным 

участником аукциона- обществом с ограниченной ответственностью 

Лесозаготовительной конторой «Лунвож» по начальной цене аукциона не ранее чем через 

10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

3. Задаток в сумме 74505 руб. 60 коп., внесенный заявителем на счет продавца, 

засчитывается в оплату цены продажи земельного участка. 

 

ЛОТ № 3 

1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 

была подана только одна заявка. 

2. Заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным 

участником аукциона- обществом с ограниченной ответственностью 

Лесозаготовительной конторой «Лунвож» по начальной цене аукциона не ранее чем через 

10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

3. Задаток в сумме 221030 руб. 40 коп., внесенный заявителем на счет продавца, 

засчитывается в оплату цены продажи земельного участка. 

 

 

 

 



Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, по одному для организатора 

торгов, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кировской области и покупателю. 

 

Заместитель председателя 

комиссии 
______ подписано ______ С.А. Попов 

Секретарь комиссии ______ подписано ______ Н.П. Нагаева 

  

Члены комиссии: ______ подписано ______ Н.Е. Даровских 

 ______ подписано ______ Э.Г. Свечникова 

______ подписано ______ О.Н. Гаврилова 

______ подписано ______ Е.Н. Седельникова 

 

 

 

Протокол получил: 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ /__________________________/ 

«______» ___________ 2015 год 


