
Извещение
Администрация Локтевского района Алтайского края проводит  открытый

аукцион по продаже права  на заключение договора аренды земельных
участков фонда перераспределения.

1. Организатор аукциона: Администрация Локтевского района
Алтайского края

 2.  Аукцион проводится на основании постановления Администрации
Локтевского района Алтайского края от 28.04.2014 г. № 280

3. Дата, место и время проведения аукциона: 06.06.2014 года в 10-00
час. по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова,
97 «а», каб. 5.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
заявок.

Порядок проведения аукциона:
В день проведения аукциона победитель подписывает протокол об

итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший

наибольший размер арендной платы.

4. Срок  принятия  решения  об отказе  в  проведении аукциона: не
позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона, путем публикации
соответствующего сообщения в  газете “К новым рубежам”, и на
официальном сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок 8(385)86-3-08-35

5. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства.
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1
Местоположение
: Алтайский
край, Локтевский
район, с. Локоть

3900000 В границах,
указанных в
кадастровом
паспорте
земельного
участка,
обременения не
зарегистрирова
ны. Земельный
участок из
земель МО
Локтевский
сельсовет.

22:26:01010
4:164

разрешенное
использование –
для
сельскохозяйстве
нного
производства;

85 690,32
(восемьдесят
пять тысяч
шестьсот
девяносто)
рублей 32 коп

4284,52
(четыре
тысячи
двести
восемьдесят
четыре) руб.
52 коп.

17138,06
(семнадцать
тысяч сто
тридцать
восемь) руб.
06 коп.

2 Местоположение
: Алтайский
край, Локтевский
район, с. Локоть

4690000 В границах,
указанных в
кадастровом
паспорте
земельного
участка,
обременения не
зарегистрирова

22:26:01010
4:168

разрешенное
использование –
для
сельскохозяйстве
нного
производства;

68 816,37
(шестьдесят
восемь тысяч
восемьсот
шестнадцать)
рублей 37
коп.

3440,82
(три
тысячи
четыреста
сорок) руб.
82 коп.

13763,27
(тринадцат
ь тысяч
семьсот
шестьдесят
три) руб.
27 коп.

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


ны. Земельный
участок из
земель МО
Локтевский
сельсовет.

8590000

6. Порядок внесения задатка:
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации

на счет организатора торгов. Задаток должен быть внесен до подачи заявки и
поступить не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе,
указанной в данном извещении о проведении аукциона. Задаток считается
внесенным с момента его зачисления по следующим банковским реквизитам:

ИНН 2256002321 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю
(Администрация Локтевского района Алтайского края, л/счет 05173202550),
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр.г.Барнаул БИК 040173001 р/с
40302810601733002600 - бюджетный. ОКПО 04018698 ОКТМО – 01625101
ОКВЭД 75.11.31 ОКФС – 14 ОКОПФ-81, ОКГУ-32100 ОГРН 1022202282849

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора торгов, является выписка с расчетного счета.

Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки
возвращаются в течение трех дней со дня подписания протокола об итогах
аукциона.

7.Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и
окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1). Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;

2). Документы, подтверждающие внесение задатка;
3). Выписка из единого государственного реестра юридических лиц –

для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей, полученные не ранее чем за три месяца до дня
размещения на официальном сайте информационного сообщения о
проведении аукциона и  копии документов, удостоверяющих личность – для
физических лиц.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не
рассматриваются.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока, установленного для приема

заявок, либо представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий,
организатором аукциона не принимаются. Заявка на участие в аукционе,



поступившая по истечении срока их приема, возвращается в день ее
поступления заявителю под расписку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
заявителе.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов
принимается решение о допуске претендентов к участию в аукционе, либо
производится отказ в допуске претендентов к  участию  в аукционе.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания приема
заявок. С этого момента заявитель становится участником аукциона.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 07.05.2014
года.

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 29.05.2014
года до 17.00 по местному времени.

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 658420,
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97 «а», каб. 22;
Контактный телефон: (838586) 30835.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по местному времени.

С момента начала приема заявок организатор предоставляет
возможность получения документации об аукционе, ознакомления с иными
сведениями об аукционе.

  8. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Дата определения участников аукциона – 30.05.2014 года в 12.00 по

адресу: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова,
97 «а», каб. 5.

В день рассмотрения заявок организатор торгов принимает решение
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
Претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Протокол о признании Претендентов участниками торгов
подписывается   организатором    торгов    в    день   рассмотрения  заявок
30.05.2014 года.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим
основаниям:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении и определенных п. 2.2 аукционной
документации, оформление указанных документов не соответствует
законодательству РФ, или предоставление недостоверных сведений;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;

в) не поступление задатка для участия в аукционе (далее – задаток) на
счет, указанный в информационном сообщении до 17 часов 00 минут
29.05.2014 года. Решение об отказе в допуске к участию в аукционе может



быть обжаловано не допущенным к участию в аукционе лицом в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.

Претенденты, признанные участниками торгов, и Претенденты, не
допущенные  к  участию в  торгах, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола, путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом. Организатор торгов обязан
вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками торгов

Претендент приобретает статус участника торгов с момента
подписания организатором торгов протокола о признании Претендентов
участниками торгов.

9. Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения
победителей торгов:

Аукцион  проводится 06.06.2014 года в 10 час. 00 мин.  по  адресу:
658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97 «а»,
каб. 5.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван последним.

По завершении  аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды, называет размер арендной платы в год и номер
билета победителя аукциона.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения
с победителем торгов договора аренды земельных участков.

В течение трех дней с момента подписания протокола о результатах
торгов организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.

Победитель аукциона обязан возместить организатору аукциона
фактические расходы, связанные с организацией и  проведением торгов в
размере 77696 (семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей.

10. Срок заключения договора аренды: Победитель аукциона обязан
подписать договор аренды земельных участков в Администрации
Локтевского района по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Миронова, 97а, каб. 22, не позднее 5 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе с 07.05.2014 года ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по предварительному
согласованию с Организатором Аукциона.



12. Порядок уплаты арендной платы:
Срок договора аренды составляет 10 лет.
Цена, сложившаяся на аукционе, является годовой арендной платой.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной

платы за земельные участки.
Арендная плата за первый отчетный год аренды подлежит внесению

арендатором в течение 30 календарных дней с момента подписания договора
аренды земельного участка, в последующие годы – ежеквартально, равными
долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы
арендной платы, до 15-го числа последнего месяца текущего квартала.

В случае прекращения договора аренды, в том числе в случаях
досрочного расторжения договора или одностороннего отказа от договора,
арендная плата, внесенная арендатором, возврату не подлежит.

Ознакомиться с иной информацией по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков, согласовать время осмотра земельных
участков можно по адресу:

658420, Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова,
97 а, каб. № 22

тел. 8 (38586)30835. Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru.

Приложение: Проект договора аренды земельных участков.

mailto:lokadm22@mail.ru

