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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНФОРМИРУЕТ:

 07 июля 2014 года в 10 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Алтайский край,
Локтевский район,  г.  Горняк,   ул.  Миронова,  97  а,  каб.  5   в рамках существующего
законодательства, проводится АУКЦИОН открытый по составу участников и  форме подачи
предложений на заключение договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.

Основание для проведения аукциона – постановление Администрации Локтевского района
Алтайского края от  23.05.2014 года № 349.

1. Предмет аукциона
Предмет аукциона - продажа права на заключение договора аренды земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.

1.1.  Информация о земельном участке
№
л
о
т
а

Местоположение
земельного

участка

Площа
дь

земель
ного

участк
а, кв.м.

Описание
границ

земельного
участка,

обременения

Кадастров
ый номер

земельного
участка

Целевое
назначение,

вид
разрешенного
использования

Начальная
рыночная
стоимость

годовой
арендной
платы, в

руб.

Шаг
аукциона

Размер
задатка

1 Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир с.
Успенка. Участок
находится
примерно в 2,6 км
от ориентира по
направлению на
юго-запад.
Почтовый адрес
ориентира:
Алтайский край,
Локтевский район,
МО Успенский
сельсовет

3760000 В границах,
указанных в
кадастровом
паспорте
земельного
участка,
обременения не
зарегистрирован
ы.  Земельный
участок из
земель МО
Успенский
сельсовет.

22:26:040104:
402

разрешенное
использование
–  для
сельскохозяйств
енного
производства.

58656,00 руб.
(пятьдесят
восемь тысяч
шестьсот
пятьдесят
шесть) рублей
00 коп.

2932,80 (две
тысячи
девятьсот
тридцать
два) рубля
80 копеек

11731,20
(одиннадцат
ь тысяч
семьсот
тридцать
один) рубль
20 копеек

Срок договора аренды составляет 10 лет.

1.2 Порядок расчётов с победителями аукциона

Победитель аукциона обязан возместить фактические расходы, связанные с организацией и
проведением торгов в размере 27820(двадцать семь тысяч восемьсот двадцать) рублей.

Арендная плата за первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в течение
30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельных участков.

 2. Инструкция участникам аукциона

2.1 Организация и проведение  аукциона
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Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства,  проводится во исполнение постановления Администрации Локтевского района
Алтайского края от 23.05.2014 года № 349.

Организатор аукциона: Администрация Локтевского района Алтайского края (658420,
Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 «а».

Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится по адресу: Алтайский
край, Локтевский район, г.Горняк, ул. Миронова, 97 «а», каб. № 22. Прием документов на участие
в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается
01.07.2014 года в 17 часов 00 минут по местному времени.

День определения участников аукциона – 02.07.2014 года в 12 часов 00 минут по местному
времени.

Место определения участников аукциона –Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул.
Миронова, 97 «а», каб. № 5, тел. 8 (38586)30835.

Подведение итогов аукциона производится по адресу: Алтайский край, Локтевский район
г.Горняк, ул. Миронова, 97 а, каб. № 5, в день проведения аукциона.

Выдача аукционной документации на бумажном носителе производится по адресу:
Алтайский край,  Локтевский район г.Горняк,  ул.  Миронова,  97  «а»,  каб.  № 22,  в дни и часы,
установленные для приема заявок, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
документов, подтверждающих полномочия обратившегося лица.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в
аукционе с 05.06.2014 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.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 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

Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru.

2.2 Порядок подачи заявок на участие в аукционе, внесения и возврата задатка

Для участия в аукционе необходимо перечислить задаток в размере 20% начальной цены на
счёт организатора аукциона по следующим 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

Данное 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.

Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе и
поступить на счет Администрации района не позднее 01.07.2014 года. Основанием для допуска к

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:lokadm22@mail.ru
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участию в аукционе является выписка из лицевого счета Администрации района о поступлении
денежных средств.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение трех банковских дней с даты подведения итогов аукциона. После перечисления задатка
претендент предоставляет (лично или через своего представителя) в Администрацию Локтевского
района Алтайского края (658420, Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97
«а», каб. № 22) с 05.06.2014 года (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) по 01.07.2014 года (до 17 час.00 мин) по местному времени следующие
документы:

1. Для физических лиц:

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

1.2. Копия документа, удостоверяющего личность;
1.3. Копия платежного документа об оплате задатка;
1.4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей -  для

индивидуальных предпринимателей);
2. Для юридических лиц:
2.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для

возврата задатка;
2.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
2.3. Копии учредительных документов;
2.4. Копия платежного поручения об оплате задатка, заверенная банком.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у претендента.(Приложение №1).

В случае подачи заявки представителем Претендента вместе с документом, удостоверяющим
личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.

Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском
языке.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами проверяются по комплектности и

регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени принятия  документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок,
возвращается Претенденту или уполномоченному представителю вместе с документами в день ее
поступления претенденту под расписку. На данной заявке делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок,
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

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

Администрация района возвращает внесенный задаток в следующих случаях и в сроки:

— если участник аукциона не признан победителем аукциона, в течение 3 банковских дней
со дня подписания протокола результатов аукциона;
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— если претендент отзывает свою заявку до окончания срока приема заявок, в течение 3
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

— если претендент не признан участником аукциона, в течение 3 банковских дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона;

— если претендент отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона.

2.3 Условия допуска к участию в аукционе

При рассмотрении заявок на участие в аукционе Претендент на участие в аукционе (далее —
претендент) не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

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 01.07.2014 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.

2.4 Порядок признания претендентов участниками аукциона

Признание Претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона)
производится организатором аукциона  – 02.07.2014 года, по адресу: Алтайский край, Локтевский
район г.Горняк, ул. Миронова, 97 «а», каб. № 5. Время определения участников аукциона - 12
час.00 мин.

В день признания Претендентов участниками аукциона аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на
счет Администрации района. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
является выписка со счета Администрации района.

По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к  участию
в аукционе, которое оформляется Протоколом признания претендентов участниками аукциона
открытого по форме подачи предложений и составу участников по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.

Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления
организатором аукциона Протокола признания претендентов участниками аукциона открытого по
форме подачи предложений и составу участников по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются  о принятом решении не позднее следующего  рабочего дня с даты
оформления  данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

2.5 Проведение аукциона
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Аукцион  проводится по адресу: Алтайский край, Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова,
97 «а», каб. № 5, 07 июля 2014 года в 10.00.

Аукционной комиссией перед началом аукциона  оглашается решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов  к участию в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера арендной платы, «шаг аукциона» и порядка проведения аукциона.

 Аукцион ведет организатор аукциона в присутствии аукционной комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее –

билеты), которые они поднимают после оглашения начальной рыночной величины годовой
арендной платы и каждого размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены (величины годовой
арендной платы) земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона. Каждая
последующая цена назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены называется номер билета участника, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с
«шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета, которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона организатор объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

2.6.Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляют протоколом, который подписывается организатором
аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о
результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора торгов.

В протоколе указываются:

а) регистрационный номер предмета аукциона;

б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка;

в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные
гражданина);

г) размер арендной платы сроки и порядок ее внесения;

д) предложения участников аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает право на
возврат внесенного им задатка.



7

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в пятидневный срок
со дня подписания протокола (приложение № 2).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
годовой арендной оплаты за аренду земельного участка.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, в месячный срок со дня
заключения договора аренды земельных участков.

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

В случае, если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов
или заключения договора аренды земельных участков,  в том числе в случаях досрочного
расторжения договора или одностороннего отказа от договора, внесенный победителем торгов
задаток и арендная плата, внесенная арендатором, возврату не подлежат.

Последствия уклонения победителя аукциона от оплаты за земельный участок или
подписания договора аренды определяются в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

2.7 Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимися в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи

предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера
арендной платы не поднял билет;

в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах торгов,
заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в п. а) единственный
участник аукциона, не позднее, чем через двадцать дней после дня проведения конкурса вправе
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а организатор
аукциона обязан заключить договор с единственным участником аукциона по цене,
предложенной участником.

Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона возвращает внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток.

Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о
повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия. Организатор торгов
может снизить начальный размер годовой арендной платы и уменьшить "шаг аукциона" не более
чем на 15 процентов без проведения повторной оценки.

2.8 Порядок разъяснения положений аукционной документации

Любой претендент вправе обратиться к организатору аукциона за разъяснениями положений
аукционной документации, а также направить запрос за разъяснениями в письменной форме или
по электронной почте.

 Организатор аукциона при получении письменного запроса,  или получения его по
электронной почте обязан не позднее трех рабочих дней направить в письменной форме
разъяснение положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к
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организатору аукциона не позднее чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в
аукционе.

Ознакомиться с иной информацией по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, согласовать время осмотра земельного участка 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.

mailto:lokadm22@mail.ru

