
Извещение
Администрация Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края

проводит  открытый аукцион  на право  заключения договора аренды
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного производства

1. Организатор аукциона: Администрация Кировского сельсовета
Локтевского района Алтайского края.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Аукцион проводится на основании постановления Администрации
Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края от 28.01.2019 № 1 «О
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 658417 Алтайский
край, Локтевский района п.Кировский ул. Комсомольская, 5, каб 5.

Дата проведения аукциона: «04» марта 2019 г.
Время проведения аукциона: 10-00 часов (по местному времени).

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы: заявка установленного
образца; платежный документ с отметкой банка плательщика об уплате задатка;
копия паспорта.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.

Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления
начальной цены годовой арендной платы за использование земельного участка,
которая повышается по мере выдвижения предложения в соответствии с шагом
аукциона. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.

    4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена.

Лот №1 -с кадастровым № 22:26:020506:408, общей площадью 475363 кв.м.
Местоположение: Алтайский край, Локтевский район, МО Кировский сельсовет
примерно 2,5 км на север от п.Кировский, из категории земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,;

Лот №2 - с кадастровым № 22:26:020505:314, общей площадью 80000 кв.м.
Местоположение: Алтайский край, Локтевский район, МО Кировский сельсовет
примерно 7,2 км на северо-восток от п.Кировский; из категории земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства;

Лот №3- с кадастровым № 22:26:000000:216, общей площадью 220637 кв.м.
Местоположение: Алтайский край, Локтевский район, МО Кировский сельсовет



примерно 2,3 км на север и 12 км на восток от п.Кировский; из категории земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.

5.  Начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», задаток:
Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы Платеж за

право заключения договора аренды земельного участка составляет - 00 руб.
По Лоту № 1 - 48076(сорок восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 00 копеек
По Лоту № 2 - 8091 ( восемь тысяч девяносто один) рубль 00 копеек
По Лоту №3 -22314(двадцать две тысячи триста четырнадцать)  рублей

00копеек
Задаток, необходимый для участие в аукционе составляет
 По Лоту № 1 – 9615,20 (девять тысяч шестьсот пятнадцать  рублей 20 коп)
По Лоту № 2 – 1618,20 (одна тысяча шестьсот восемнадцать рублей 20 коп)
По Лоту №3- 4462,80 (четыре тысячи четыреста шестьдесят два  рубля 80коп)
Шаг аукциона:
По Лоту № 1 – 2403,80 ( две тысячи четыреста три рубля 80 коп)
По Лоту № 2 – 404,55 ( четыреста четыре  рубля 55 коп)
По Лоту №3- 1115,70 (одна тысяча сто пятнадцать рублей 70 коп)  6. Форма

заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата
времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

2) копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации физического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридического лицо;

4)  платежный документ с отметкой банка плательщика об уплате задатка;

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления заявителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатка, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.



Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 658417, Алтайский
край, Локтевский район, п. Кировский ул. Комсомольская, 5,, каб 5, 8-385-86-347-
65

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до
17.00 по местному времени.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами:
«29»января 2019 г., с 8 час. 30 мин.

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
«27» февраля 2019 г., до 17 час.00 мин.

7. Задаток,  порядок его внесения участниками аукциона и возврата им
задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 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:

УФК по Алтайскому краю (Администрация Кировского сельсовета
Локтевского района Алтайского края)

ИНН/КПП  2256002297/ 225601001

Л/сч 05173017800 УФК по Алтайскому краю

Р/счет 40302810701733002607 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ

БИК  040173001

ОКТМО 01625426,

не позднее 26 февраля 2019.  Назначение платежа: участие в аукционе.

Вид платежа – задаток за участие в аукционе.

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

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного
участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.



 8. Срок аренды земельного участка:
Срок аренды земельных участков составляет 5(пять) лет.


