
 

Внимание аукцион! 
 

      Во исполнение Постановления Администрации Локтевского района Алтайского 

края от 29.03.2019 № 144 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена» «07» мая 2019 г. в 10-00  по адресу: 658420, Алтайский край, Локтевский 

район, г. Горняк, ул. Миронова 97 «а», каб. №2, Администрация Локтевского района 

проведет аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена (сроком на 3 года): 

Лот №1. Земельный участок из земель населенных пунктов МО Ремовский 

сельсовет с кадастровым номером 22:26:020204:25, с разрешенным использованием: Под 

промышленные предприятия, расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский 

район, п.Ремовский, ул. Заводская, 52, общей площадью 29317 кв.м. Права и ограничения 

на земельный участок не зарегистрированы. Начальная цена арендной платы в год – 

47885,80 руб., задаток составляет -9577,16 руб., шаг аукциона 3 % - 1436,57   руб.  

 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 

ИНН 2256002321 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю (Администрация 

Локтевского района Алтайского края, л/счет 05173202550), Отделение Барнаул г.Барнаул 

БИК 040173001 р/с 40302810601733002600 - бюджетный. ОКПО 04018698 ОКТМО – 

01625101 ОКВЭД 75.11.31 ОКФС – 14 ОКОПФ-81, ОКГУ-32100 ОГРН 1022202282849.   

Назначение платежа: участие в аукционе. 

     Вид платежа – задаток за 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. 

Прием заявок и документов, необходимых для участия в аукционе, 

ознакомление с порядком проведения аукциона производится с даты указанной в 

настоящем извещении, но не позднее 5 дней до даты проведения аукциона. 

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 

«05» апреля 2019 г., с 8 час. 00 мин. 

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 

«30» апреля 2019 г., до 17 час.00 мин. 

           Подать заявку установленной формы, ознакомиться с проектом договора аренды, 

произвести осмотр земельного участка можно обратившись по адресу: Алтайский край, 

Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97 «а» каб. № 27 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; копия документа удостоверяющего личность (для физического лица). 

       Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 

факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов 



организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов 

или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется 

протоколом. Решение принимается в день проведения торгов. 

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. 

        Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов 

в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении 

победителя торгов. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

(www.torgi.gov.ru.) 

  *-извещение публикуется в сокращенном варианте, с полным текстом конкурсной 

документации можно ознакомиться  на сайте  www.torgi.gov.ru, www.loktevskiy-rn.ru, в 

отделе по земельным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края 

(г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. 27, тел. 8(38586) 3-29-62). 
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