
АДМИНИСТРАЦИЯ

Локтевского сельсовета

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
658403 с. Локоть,
 ул. Советская- 43

Телефон: (8-38586) 26-3-43 Факс: 26-3-43

E-mail:lokot.ss@yahdex.ru

от 04.03.2019 г  № б/н

ИЗВЕЩЕНИЕ
      Во исполнение Постановления Администрации Локтевского сельсовета Локтевского
района Алтайского края от «04» марта 2019 года № 5 «О  проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства» «11» апреля
2019 г. в 10-00  по адресу: 658401, Алтайский край, Локтевский район, с. Локоть, ул.
Советская-34, каб. 1, администрация Локтевского сельсовета  проведет аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении права на
заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства (сроком на 10 лет):
Лот №1: Земельный участок кадастровый номер 22:26:010104:340, общей площадью
393000 кв.м., местоположение земельного участка: Алтайский край, Локтевский район,
МО Локтевский сельсовет, пашня- северо-восточная часть поля XVI-6к с/о. Начальная
цена арендной платы в год – 13 034 руб., задаток—2 607руб., шаг аукциона 3%-391 руб.
Лот № 2: Земельный участок кадастровый номер: 22:26:000000:177, общей площадью
296200 кв.м., местоположение земельного участка: Алтайский край, Локтевский район
МО Локтевский сельсовет., пашня-южная часть поля II-6к с/о. Начальная цена арендной
платы в год 9 823 руб.,задаток- 1 965 руб., шаг аукциона 3%-295 руб.
руб.
Лот № 3: Земельный участок кадастровый номер 22:26:000000:176, общей площадью
2948800 кв.м., местоположение земельного участка: Алтайский край, Локтевский район,
МО Локтевский сельсовет, пашня-северная часть поля III-4 с/о, южная часть поля XII-3
с/о.  Начальная цена арендной платы в год –  97  797  руб.,  задаток –  19  559  руб.,  шаг
аукциона 3 % - 2934 руб.

              Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 2256002258 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю (Администрация
Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края, л/счет 05173017810,
Отделение Барнаул г.Барнаул БИК 040173001 р/с 40302810001733002608 ОКПО 04084850
ОКТМО – 01625434 ОКВЭД 84.11.35 ОКФС – 14 ОКОПФ-81, ОКОГУ-3300500 ОГРН
1022202282816.   Назначение платежа: участие в аукционе.
   Внесенный победителем задаток засчитывается в оплату арендной платы. Участникам
торгов, которые не выиграли их, организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня
подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток.



В аукционе могут принять участие физические и юридические лица.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами:

«11» марта 2019 г., с 08 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами:

«04» апреля  2019 г., до 16 час.00 мин.
           Подать заявку установленной формы, ознакомиться с проектом договора аренды,
произвести осмотр земельного участка можно обратившись по адресу: Алтайский край,
Локтевский район, с. Локоть, ул. Советская-34, каб. 1  по рабочим дням с 08-00 до 17-00,
обед с 13-00 до 14-00.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установленного
образца; платежный документ с отметкой банка плательщика об уплате задатка; выписка
из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, копию
паспорта – для физических лиц.

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

*-извещение публикуется в сокращенном варианте, с полным текстом конкурсной документации можно ознакомиться  на сайте www.torgi.gov.ru,  на
сайте  Локтевского района в разделе  Локтевский сельсовет и у организатора торгов.

 Глава сельсовета                                                                              А.А. Чаплиев

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