
Информационное сообщение 
          В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кизнерский 
район» от 25.07.2014г. № 549 «О  продаже объектов недвижимого имущества на аукционе в 
закрытой форме подачи предложений о цене» Администрация муниципального образования 
«Кизнерский район» сообщает  о продаже (приватизации) объектов недвижимого имущества: здание 
военного комиссариата общей площадью 189,43кв.м.; земельный участок 18:13:059071:19  площадью 
1646 кв.м.; водопровод от колодца у дома № 42 по ул.Ворошилова до здания Кизнерского военного 
комиссариата; тепловая сеть от ТК-1 до здания военного комиссариата, находящихся по адресу: УР, 
Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Красная, 18. 
 Информация о приватизируемом объекте: 
Собственник объекта: муниципальное образование «Кизнерский район».  

Объект приватизации расположен в северной части населенного пункта. В окружении 
объекта приватизации расположены жилые дома, административные здания, детский сад. 
 Начальная цена: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. 
Способ приватизации и форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по составу 
участников, закрытый – по форме подачи предложений о цене. 
Задаток 10% от цены первоначального предложения – 130 000 руб. 
Срок и порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет Администрации 
муниципального образования «Кизнерский район» не позднее 09 сентября 2014г.: 
Получатель: Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район», 
(Администрация МО «Кизнерский район», л/счет 05473140020), расчетный счет  № 
40302810068165000018, банк получателя – Удмуртское отделение № 8618 г.Ижевск. 
БИК – 049401601, ИНН – 1813000930, кор.счет 30101810400000000601, КБК 
47300000000000000180, ОКТМО 94626000  в российской валюте. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в 
аукционе по продаже (приватизации) объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: 
УР, п.Кизнер, ул.Красная,  д.18, без НДС. 
 Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет 
продавца, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до признания претендента участником аукциона. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. 
 Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
 Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок определения победителя: победителем признается претендент, предложивший 
наивысшую цену приобретения объекта. При равенстве двух и более предложений о цене 
муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, 
победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
 Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Форма оплаты за имущество: единовременно безналичным путем в течение 15-ти 
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.  

Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: УФК Минфина России по Удмуртии 
(Администрация Кизнерского района), Банк получателя: ГРКЦ НБ Удмуртской       
Республики Банка России, г. Ижевск,  ИНН-1813000930, БИК-049401001, КПП - 183901001,  
ОКТМО - 94626000, счет № 40101810200000010001, код бюджетной классификации КБК 
47311402053050000410  в российской валюте. 

НДС уплачивается Покупателем в соответствии с законодательством РФ. 
 Комплект документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 

- заявку установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах); 
- опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах).       
Юридические лица предоставляют: 
- 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 
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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 предоставляют: 
- 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, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
      Участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте предложения о цене 
имущества в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона. Указанные предложения 
должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным 
представителем). Цена указывается числом и прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.  

 Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.  
  Порядок, место и срок приема заявок на участие в аукционе: с 07.08.2014 года по 
09.09.2014 года (с 8.00 до 17.00) по адресу: УР, п.Кизнер,  ул.Красная, д.16, кабинет 26 здания 
районной Администрации, телефон 8(34154) 3-15-91.  От одного претендента на участие в торгах 
принимается только одна заявка. 

 Дата определения участников аукциона:  11.09.2014 года в 10 час. 00 мин. 
 Дата, время и место подведения итогов аукциона: кабинет 26 здания районной 

Администрации, 30.09. 2014 года в 10 час. 30 мин. (здесь и далее, время местное). 
Регистрация участников: день торгов с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин.  
Место проведения и подведения итогов: Администрация муниципального образования 

«Кизнерский район», УР, п.Кизнер, ул.Красная, д.16. Срок подведения итогов: в течение трех дней с 
даты проведения торгов.  

 Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 Бланки документов, необходимых для участия в аукционе, иную информацию о подлежащем 
продаже (приватизации) объекте (в том числе ознакомление с условиями договора купли-продажи) 
можно получить в Администрация муниципального образования «Кизнерский район», УР, п.Кизнер, 
ул.Красная, д.16, кабинет 26.  

Контактные телефоны Администрации муниципального образования «Кизнерский район»: 
8(34154)3-15-91, 3-14-98, также с аукционной документацией можно ознакомиться на сайте 
Кизнерского района: www.mykizner.ru и на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru   
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