
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТИНО-БЫСТРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2017 г.                                                                                                       № 31 

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности.

В соответствии со статьями 39.6., 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды многоконтурного земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Костино-Быстрянское сельское поселение», категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – земельные участки в счет невостребованных земельных долей,  кадастровый номер 61:24:0600001:288 (состав земельного участка: 61:24:0600001:290; 61:24:0600001:291), площадь 1234000 кв.м, адрес: Ростовская обл., р-н Морозовский, АОЗТ «Победа» пашня на поле № 68, № 87. Начальный размер годовой арендной платы - 151600 руб., сумма задатка –  30320 рублей (20% от начальной цены).
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка (приложение №1) и форму заявки для участия в аукционе (приложение №2).
3.	Аукцион назначить на  07 августа 2017 года в 09 час. 00 мин. в Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова, 74.
4.	Главному специалисту по земельным и имущественным отношениям  Костино-Быстрянского сельского поселения Грецовой Л.В. провести аукцион в соответствии с действующим законодательством.
	Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.


Глава Администрации Костино-Быстрянского
сельского поселения

    С.Н. Хлебников                         















Приложение № 1
к распоряжению Администрации 
Костино-Быстрянского  
сельского поселения
 от 30.06.2017 № 31
Извещение 
О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка
   Организатор аукциона: Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения.
   Распоряжение о проведении аукциона от 30.06.2017 № 31
   Уполномоченный орган на проведение аукциона: Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения.
   Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников.
   Место, дата и время проведения аукциона: 07 августа 2017 года в 09.00 по адресу: Ростовская область, Морозовский район,  х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова, 74. Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.12. Земельного кодекса                Российской Федерации.
   Предмет аукциона – Многоконтурный земельный участок, находящийся в муниципальной собственности Костино-Быстрянского сельского поселения, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – земельные участки в счет невостребованных земельных долей,  кадастровый номер 61:24:0600001:288 (состав земельного участка: 61:24:0600001:290; 61:24:0600001:291), площадь 1234000 кв. м, адрес: Ростовская обл., р-н Морозовский, АОЗТ «Победа» пашня на поле № 68, № 87.
    Земельный участок свободен от обременений.
   Начальный размер годовой арендной платы - 151600 руб., сумма задатка –  30320 руб. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены – 4548 руб.
   Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
УФК по Ростовской области (5851, Администрация Костино-Быстрянского сельского поселения, л/сч. 05583118600) ИНН 6121009538, КПП 612101001, ОКТМО 60634440 Отделение Ростов-на-Дону, р/сч 40302810760153000958, БИК 046015001. 
   Назначение платежа: задаток на участие в аукционе, назначенном на 07.08.2017 г. 
   Срок аренды земельного участка – 10 лет.
   Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе.
   Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
   В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет арендной платы. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
    Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу:  Ростовская область, Морозовский район, х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова, 74, с 10.07.2017 по 31.07.2017 с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
   Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:  01 августа 2017 г.  в 14.00.
    Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
	заявка на участие в аукционе;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка. 
   Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
   Один заявитель вправе подать только одну заявку. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
    Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы.
     Ознакомиться с формой заявки можно в дни и часы приема заявок по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Костино-Быстрянский, ул. Котельникова, 74.
     Дополнительную информацию можно получить в Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения в дни и часы приема заявок по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х.Костино-Быстрянский, ул. Котельникова, 74, 
тел. 8 (86384)3-47-49.










































Приложение №2
к распоряжению Администрации
Костино-Быстрянского сельского поселения 
от 30.06.2017  № 31

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ПРОДАВЦУ: Администрации Костино-Быстрянского сельского поселения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

    (заполняется заявителем (его полномочным представителем))
    Ф.И.О./Наименование заявителя _____________________________________________________________________________
                       
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия __________ N _____________выдан "___" ____________  ________
кем выдан ________________________________________________________________________ Адрес_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________
             
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________________________________________
серия __________ N ________ дата регистрации "___"______  _____г. ______________________
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица: _____________________________________________ _____________________________________________________________________________
   
Представитель претендента: _____________________________________________________________________________
                                    (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "___" _______________г. N ____________
    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)
принимая решение об участии в аукционе на право заключение договора аренды земельного участка кадастровый номер: ___________________, расположенного  по адресу:____________________________________________________________________: _____________________________________________________________________________
      (наименование имущества, его основные характеристики)
ознакомился с полным  пакетом  документов  и обязуюсь:
    1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в  информационном сообщении,  а  также  порядок проведения аукциона в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
    2. В  случае  признания  Победителем  торгов   заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона но не позднее 30 дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Реквизиты заявителя для возврата задатка (заполняется обязательно):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

    Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
    ____________________________________________________________________________
             М. П.       "____" ___________2017 г.

    Заявка принята Продавцом (его полномочного представителя):
    час. ______мин. ______  "____" ____________ 2017 г. за N ___
    
Подпись уполномоченного лица Продавца
 _____________________________________/                                                 /








