
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.0з.2020 JФ 90
пгт Мирный

О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества Мирнинского городского поселения

Оричевского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 2I.12.2001 J\Ъ 178-ФЗ
((О приватизации государственного и муницип€шьного иI\4ущества)),
на основании решения Мирнинской поселковой Щумы от 29.IL.20|9 ЛЬ 3213
(Об утверждении Программы приватиз ации муницип€tльного имущества
муниципttльного образования Мирнинское городское поселение Оричевского
района Кировской области на 2020 год) (с изменениями), администрация
Мирнинского городского поселения ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Организовать открытый по составу участников электронный аукцион
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже (приватизации)
муницип€tльного имущества муниципutJIьного образования Мирнинское
городское поселение Оричевского района Кировской обпасти.

2. Утвердить аукционную документаI-ц4ю, согласно приложению.
З. Опубликовать информационное сообщение о приватизации

имущества IIа официальном сайте Российской Федерации в сети <<Интернет>

для р€lзмещения информации о проведении торгов, р€вместить извещение о
проведении торгов на электронной площадке ЗАО <Сбербанк-АСТ>.

4. Опубликовать настоящее постановление в офици€lпьном печатном
иЗдании <ИнформационныЙ бюллетень органов местного самоуправления
Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области>>
И на официальном саЙте. муницип€Lльного образованиrI в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)).

Глава
городского



Приложение  

к постановлению администрации 

Мирнинского городского поселения 

                                                                              от 26.03.2020 № 90                                                                           

 

 

Аукционная документация по продаже муниципального 

имущества муниципального образования Мирнинское городское 

поселение Оричевского района Кировской области 

 

 

I. Общие положения 

1. Основание проведения торгов: Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», решение Мирнинской поселковой Думы 

от 29.11.2019 № 32/3 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Мирнинское 

городское поселение Оричевского района Кировской области на 2020 

год» (с изменениями), Положение об организации продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной 

форме, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860, регламент электронной площадки 

«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions). 

Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется 

на сайте www.torgi.gov.ru, https://mirninskoe.ru/ и http://utp.sberbank-

ast.ru. 

 Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества. 

Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные 

в извещении о проведении торгов на электронной площадке –  

универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет. 

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае 

проведения аукциона в случае наличия двух или более допущенных 

участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у 

Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в 

Торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене 

осуществляется в личном кабинете участника посредством штатного 

интерфейса. 

 Собственник выставляемого на аукцион имущества – 

Муниципальное образование Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области (далее - собственник). 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions
http://www.torgi.gov.ru/
https://mirninskoe.ru/


Продавец (организатор) - администрация Мирнинского 

городского поселения Оричевского района Кировской области, 

действующая от имени и в интересах собственника.  

            Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/APв информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

                   1 .  Сведения о выставляемом на аукцион имуществе: 

 

ЛОТ № 1: 

Сооружение электроэнергетики: 

- ЗТП-108-250 (кадастровый номер 43:24:010307:1110) с 

оборудованием и трансформатором ТМ 250 кВА; 

- Земельный участок под ЗТП (кадастровый номер 

43:24:010307:232); 

- линия электропередачи, протяженностью 489 м. 

(кадастровый номер 43:24:000000:367); 

- Земельный участок под ЛЭП (кадастровый номер 

43:24:000000:505). 

Существующие ограничения (обременения) права – не 

зарегистрировано. 

Начальная  цена имущества – 254 950 рублей (с НДС). Стоимость 

имущества без НДС 212 850 рублей. Обоснование цены – заключение 

об оценке рыночной стоимости объектов электрических сетей № 303 от 

25.03.2020 года, подготовленное индивидуальным предпринимателем 

Марьиным В.А.(свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков №00184 от 31 декабря 2008 года). 

Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены имущества –  

12 745,50 рублей. 

Первоначальный взнос (задаток) для участия в аукционе 

составляет 20 % от начальной цены имущества – 50 990,00 рублей. 

 

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения 

участников и проведения аукциона. 

 

 Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 марта 

2020 года с 08 час 00 мин (московское время). 

 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 

апреля 2020 года до 09 час.00 мин. (московское время). 

 Время и место приема заявок: электронная площадка: 

http://www.sberbank-ast.ru/  

 Дата, время  рассмотрения заявок участников аукциона и 

принятия решения об их допуске к участию в аукционе – 29 апреля 

2020 года в 10 ч.00 м.   (московское время). 

http://www.sberbank-ast.ru/


 Дата, время проведения аукциона – 06 мая 2020 года в 

10ч.00м.  (московское время). 

             Подведение итогов  аукциона – процедура аукциона считается 

завершенной со времени подписания Продавцом  протокола об итогах 

аукциона 06 мая 2020 года. 

 
3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи 

заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

  Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 

электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 

с Регламентом электронной площадки. 

Подача заявки на участие осуществляется только посредством 

интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 

кабинета претендента (образец заявки приведен в Приложении 2). 

 Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой 

платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо 

подписать электронной подписью. Получить сертификаты электронной 

подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным 

списком авторизованных удостоверяющих центров можно 

ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-

ast.ru/CAList.aspx 

Заявка (Приложение № 2) подается путем заполнения ее 

электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки с 

приложением электронных образов необходимых документов (заявка 

на участие в электронном аукционе и приложения к ней на 

бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую 

форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 

заверенных электронной подписью претендента либо лица, 

имеющего право действовать от имени претендента: 

физические лица: 

- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 

юридические лица: 

- 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. 

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, 

должны быть пронумерованы. К данным документам прилагается 

опись.  

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 

неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть 

надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 

текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 

читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть 

расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 

подписавшегося лица). 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 

приватизации. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 

нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными 

полями, на электронной площадке не регистрируются программными 

средствами. 

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 

электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017


Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 

отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку. 

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 

новой заявки в установленные сроки о проведении аукциона, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 

от имени претендента. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 

подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 

котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 

(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 

(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 

участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

подписания протокола о признании Претендентов участниками 

аукциона. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 

протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, 

подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 

участниками аукциона или об отказе в признании участниками 

аукциона с указанием оснований отказа.  

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в 

аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

 

consultantplus://offline/ref=BC767E132FABCA80E5D8E89BBA81F5C773224245EE3648859B1788C14793711A0B1681896E1FFD4DrCB3Q
http://www.torgi.gov.ru/


4. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты 

счетов и порядок возврата задатка. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 

процентов начальной цены продажи муниципального имущества. 

Размер задатка указан в предмете аукциона по каждому лоту. 

Срок внесения задатка определяется в соответствии с 

регламентом оператора электронной площадки. 

Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением в части 

заключения договора, а также в обеспечение исполнения обязательств, 

предусмотренных договором купли-продажи.  

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной 

суммы в размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет 

блокирование необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом 

счете Претендента недостаточно для произведения операции 

блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного 

поступления денежных средств необходимо учитывать, что 

поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на 

лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной 

площадки. 

В назначении платежа необходимо указание «перечисление 

денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика)». 

Денежные средства, перечисленные за Участника третьим лицом, 

не зачисляются на счет такого Участника на УТП. 

Образец платежного поручения приведен на электронной 

площадке по адресу: http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/653/Requisites 

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах 

возможно заполнение одного платежного поручения на общую сумму. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 

продажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным в письменной форме на условиях 

настоящего информационного сообщения. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 

возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 

электронной площадки. 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
consultantplus://offline/ref=A10F5D937D850D81206C84D1299789FB165035802CFCC36DD343B7EAA5B15203F1A2275EC6233CD8L2b7L


Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 

победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 

итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, 

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 

не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 

договора. 

В случае расторжения договора купли-продажи по вине 

Покупателя, задаток не возвращается и остается у Продавца. 

 

5. Порядок ознакомления с документацией и 

информацией об имуществе, условиями договора купли-

продажи имущества. 

 

Информационное сообщение о проведении электронного 

аукциона, а также образец договора купли-продажи имущества 

размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и  в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 

площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить 

на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 

разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 

кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 

Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания 

подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 

Продавец предоставляет Оператору электронной площадки для 

размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть 

выставленные на продажу объекты недвижимости.  

Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, 

условиями договора купли-продажи можно в администрации 

Мирнинского городского поселения (каб.8 тел. (8(83354) 63-6-54) с 8.00 

до 17.00 по рабочим дням (с 8-00 до 16-00 по пятницам) (время 

московское) и на сайте http://www. torgi.gov.ru. в разделе «Продажа 

муниципального имущества». Осмотреть имущество можно каждый 

четверг с 09 час 00 до 11 час 30 мин. и 13 час 30 мин. до 16 час. 30 мин. 

с момента начала приема заявок  до окончания приема заявок. На 

http://www.torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/


осмотр имущества осуществляется предварительная  запись по тел. 

8(83354) 63-6-54.  

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр 

объекта и изучение его технической документации, лишается права 

предъявлять претензии к Продавцу по поводу юридического, 

физического и финансового состояния объекта. 

 

6.  Порядок проведения электронного аукциона, определения 

его победителей и место подведения итогов продажи 

муниципального имущества. 

Электронный аукцион проводится путем последовательного 

повышения участниками начальной цены продажи на величину, 

равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной 

сумме и не изменяется в течение всего аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной 

площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 

электронной площадки и возможность представления ими 

предложений о цене имущества. 

Предложением о цене признается подписанное электронной 

подписью Участника предложение участника, увеличенное на 

величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены 

продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или 

предложение, равное начальное цене в установленных Регламентом 

электронной площадки случаях. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 

электронной площадки размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале 

проведения процедуры аукциона с указанием наименования 

имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 

указанной в открытой части электронной площадки, также 

предложения о цене имущества и время их поступления, величина 

повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до 

окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 

аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 

по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время 

для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 

аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 

времени представления каждого следующего предложения. Если в 

течение 10 (десяти) минут после представления последнего 

предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 



аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 

площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене 

имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 

электронной площадки завершается. В этом случае временем 

окончания представления предложений о цене имущества является 

время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки 

обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником предложения о 

цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 

величину "шага аукциона"; 

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 

участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 

аналогичного предложения ранее другим участником. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 

электронной площадки в электронном журнале, который направляется 

Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 

предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 

оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента 

подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

Претендентов не признан участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента 

участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом об итогах аукциона. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона Оператор ЭП направляет победителю уведомление о 

признании его победителем с приложением данного протокола, а также 

размещает в открытой части электронной площадки следующую 

информацию: 

- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения; 

- цена сделки; 

http://www.torgi.gov.ru/


- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица – Победителя. 

7. Срок заключения договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи имущества, заключается между 

Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Договор купли-продажи имущества заключается в простой 

письменной форме по месту нахождения Продавца. Проект договора 

Приложение № 1. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 

аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на 

заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 30 

(тридцати) календарных дней после дня оплаты имущества. 

 

8. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты  

по договору купли-продажи. 

 

Оплата производится Покупателем в срок не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней со дня заключения настоящего договора путем 

единовременного перечисления в безналичном порядке денежных 

средств в рублях на расчетный счет по следующим реквизитам: 

получатель платежа: УФК по Кировской области 

(администрация Мирнинского городского поселения) Отделение Киров 

г. Киров  

р/с № 40101810222020011001  

БИК 043304001,  

ИНН 4324049814 КПП 432401001 

КБК 98111402053130000410, ОКТМО 33630154 

назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи (дата и 

номер договора)». 

 

9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц  

и юридических лиц в приватизации муниципального имущества. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 

документы в соответствии с установленным перечнем.                                        



Приложение 1 

к аукционной документации 

по продаже муниципального 

имущества № А2-2020 

 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи муниципального имущества 

 

пгт Мирный                                                               _________ 2020 год 
 

Администрация Мирнинского городского поселения Оричевского района 

Кировской области, действующая от имени муниципального образования 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Мирнинского 

городского поселения Смердовой Ирины Николаевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________, в 

дальнейшем именуемое «Покупатель» с другой стороны, в соответствии с 

Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», на основании Протокола электронного аукциона от 

__________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а «Покупатель» 

обязуется принять следующее имущество и уплатить за него обусловленную 

договором цену: 

Сооружение электроэнергетики: 

         

№ 

п.п. 
Наименование 

Рыночная 

стоимость, руб. 

1 

Здание "ЗТП-108-250, общая площадь 20,0 кв. м., кад. № 

43:24:010307:1110 с оборудованием и трансформатором ТМ 250 

кВА", 2007 года постройки, адрес (местонахождение): РФ, Кировская 

область, Оричевский район,пгт. Мирный, ул. Спортивная 

135 000  

2 

Земельный участок, кадастровый №43:24:010307:232, площадь 30 кв. 

м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: трансформаторная подстанция, адрес 

(местонахождение): Кировская область, р-н Оричевский, пгт 

Мирный, ул Спортивная, д 12 

1 640 

3 

Линия электропередач ВЛ-10 кВ, назначение: инженерные сети, 

протяженность – 489 м., кадастровый № 43:24:000000:367 адрес 

(местонахождение): РФ, Кировская область, Оричевский район,пгт. 

Мирный 

117 600 



4 

Земельный участок, кадастровый №43:24:000000:505, площадь 13 кв. 

м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: Энергетика, адрес (местонахождение): Кировская 

область, р-н Оричевский, пгт Мирный 

710 

ИТОГО 254 950 

      

       2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Рыночная стоимость имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего договора 

определена в соответствии с заключение об оценке рыночной стоимости объектов 

электрических сетей № 303 от 25.03.2020 года, произведенным индивидуальным 

предпринимателем Марьиным В.А. (свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков №00184 от 31 декабря 2008 года) и составляет 254 950 

рублей, с НДС. 

2.2. В соответствии с результатами торгов, проведенных в форме электронного 

аукциона по продаже   имущества муниципальной собственности (протокол № ____ 

об итогах аукциона от ________ года), цена составляет _________ 

(___________________________) рублей, с НДС. 

2.3. Из указанной суммы перечислению Продавцу подлежит сумма в размере 

____________ (_________________________) рублей (с учётом ранее 

перечисленного задатка в размере 50 990 рублей 00 копеек, без  НДС. 

  2.4. К уплате в федеральный бюджет подлежит НДС 20% - ____________ 

(______________________________) рублей. Покупатель соответствующую сумму 

налога на добавленную стоимость перечисляет самостоятельно в Федеральный 

бюджет в соответствии с пунктом 3 ст.161 НК РФ. 

  2.5. Оплата стоимости имущества по настоящему договору Покупателем 

производится до государственной регистрации перехода права по настоящему 

договору в течении тридцати рабочих дней, путем перечисления денежных средств 

по следующим реквизитам: 

 Получатель платежа: ИНН 4324049814 КПП 432401001 (УФК по Кировской 

области (администрация Мирнинского городского поселения), на счет «отделение 

Киров» г. Киров, получатель р/с № 40101810222020011001, БИК 043304001, КБК 

98111402053130000410, ОКТМО 33630154. 

 

3.Порядок передачи имущества. Оформление права собственности 

 

3.1. Продавец обязан передать Покупателю имущество, указанное в пункте 1.1. 

настоящего договора, по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемым 

приложением к настоящему договору. 

3.2. Продавец обязан передать подписанный акт приема-передачи имущества 

Покупателю в течение 10 (десяти) дней  с момента подписания настоящего 

договора. 

3.3. Право собственности на имущество, являющееся предметом настоящего 

договора и указанное в пункте 1.1., возникает у Покупателя с момента 

государственной регистрации перехода права собственности в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 
3.4. Все расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности 

на указанное в пункте 1.1. настоящего договора имущество, несет Покупатель. 

 

4. Ответственность сторон 

 

 4.1. Продавец гарантирует, что продаваемое имущество не находиться под 



арестом, не обременено залогом и долгами, не находиться в споре и свободно от 

притязаний третьих лиц. 

 4.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, его 

одностороннее изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная 

сторона возмещает другой стороне убытки в размере прямого действительного 

ущерба. 

 4.3. Ответственность по претензиям третьих лиц на продаваемые объекты 

недвижимости по обязательствам, возникшим до подписания настоящего договора, 

несет Продавец. 

4.4. При невыполнении условий оговоренных в п.2.5. настоящего договора на 

Покупателя налагаются пени в размере 0,5 процентов от суммы платежа за каждый 

день просрочки. 

 

       6. Прочие условия 

 

        6.1. В соответствии со ст. 212 и 223 Гражданского кодекса РФ и ст. 32 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» до перехода права собственности на указанное выше 

имущество Покупатель осуществляет полномочия владения и пользования 

указанным имуществом».  

        6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, 

только в случае составления их в письменном виде, подписания обеими сторонами 

и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

        6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один –  для регистрирующего 

органа. 

        6.4. Приложение: Акт приема-передачи имущества. 

      6.5. Адреса и подписи сторон: 

 

« Продавец » «Покупатель» 
Администрация Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской 

области, действующая от имени 

муниципального образования Мирнинское 

городское поселение Оричевского района 

Кировской области 

612085, Кировская область, Оричевский район,                     

пгт Мирный, ул. Ленина, 33а 
 

 

 

_______________ И.Н. Смердова 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               
Приложение 2 

                                 к аукционной документации  

по продаже муниципального  

имущества № А2-2020 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

по продаже муниципального имущества муниципального образования 
Мирнинское городского поселения 

 
 

Претендент_____________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-

правовой формы) 
 

в лице_______________________________________________________________________ 
                                                                                      (ФИО) 
 
действующий на основании

1
___________________________________________________________________ 

                                                                                                     (Устав, Положение и т.д.) 

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» 
………………...г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………….. 
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту пребывания………………………………………………………… 
Контактный телефон ………………………………………………………………………………... 
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………… 
ОГРН индивидуального предпринимателя №…………………………………………………….. 

(заполняется юридическим лицом) 
Адрес местонахождения…………………………………………………………………………….. 
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………… 
ИНН №_................................................................................................................................................ 
ОГРН №___________________ 

Представитель Претендента
2
…………………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи 
«…....» ……… .…....г. 
кем выдан ..…………………………………………….……………………………..…………… 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………… 
Контактный телефон ……..…………………………………………………………… 

принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества: 

 

Дата продажи: 04.05.2020 г. № Лота 1.   

Наименование имущества: 

       Сооружение электроэнергетики: 

- ЗТП-108-250 (кадастровый номер 43:24:010307:1110) с оборудованием и 

трансформатором ТМ 250 кВА; 

- Земельный участок под ЗТП (кадастровый номер 43:24:010307:232); 

- Линия электропередачи, протяженностью 489 м. (кадастровый номер 

43:24:000000:367);  

- Земельный участок под ЛЭП (кадастровый номер 43:24:000000:505). 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 50 990 (пятьдесят тысяч 

девятьсот девяносто) руб. 00 копеек,  

                                                 
1
Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

2Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности 

 



в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот. 

 

Платежные реквизиты Претендента: 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица) 

ИНН Претендента             

КПП Претендента             

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк) 

р/с 

или 

(л/с) 

                    

к/с                     

ИНН            

БИК           

КПП           

 

 
Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): 
________________________________________________________________________ 

(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя или юридического лица) 

М.П. (при наличии) 
 

 


