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Извещение о проведении торгов № 251114/0485981/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
25.11.2014
Дата публикации извещения:
28.11.2014
Дата последнего изменения:
28.11.2014
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация муниципального образования “Чирское сельское поселение” Советского района Ростовской области
Адрес:
347185, Ростовская область, Советский район, п. Чирский, ул. 1-ая Школьная, д.2
Телефон:
88636332135
Факс:
-
E-mail:
sp36380@donpac.ru
Контактное лицо:
Садчиков Георгий Леонтьевич
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
01.12.2014 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
12.01.2015 11:00
Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов, адрес места приема заявок:
Претендент представляет организатору торгов для участия в торгах заявку, платежный документ об оплате задатка и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в аукционной документации.Заявка с документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и вермени подачи документов. Прием заявок осуществляется по адресу: 347185, Ростовская область Советский район, п. Чирский, ул. 1-ая Школьная, д.2 , кабинет Главы Администрации Чирского сельского поселения ежедневно (кроме выходных) , тел. 8-(86383)-32-1-35 с 01.12.2014 (с 09:00 до 17:00) по 12.01.2015 (с 09:00 до 11:00) перерыв (с 12:00 до 13:00)
Требования к содержанию и форме заявок:
Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Заявки на участие в аукционе подаются в письменном виде (форма бумажного документа). Заявки на участие в аукционе могут быть поданы Заявителем, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок и срок отзыва заявок:
Заявитель на участие в аукционе, подавший заявку на участие, имеет право отозвать принятую Организатором заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора
Дата и время определения участников торгов:
12.01.2015 14:00
Место и порядок определения участников торгов:
347185, Ростовская область Советский район, п. Чирский, ул. 1-ая Школьная, д.2 , кабинет Главы Администрации Чирского сельского поселения
Порядок внесения изменений в заявки:
-
Срок отказа от проведения торгов:
07.01.2015
Дата и время проведения аукциона:
15.01.2015 14:00
Место проведения аукциона:
347185, Ростовская область Советский район, п. Чирский, ул. 1-ая Школьная, д.2 , кабинет Главы Администрации Чирского сельского поселения
Срок подведения итогов:
15.01.2015
Место подведения итогов:
347185, Ростовская область Советский район, п. Чирский, ул. 1-ая Школьная, д.2 , кабинет Главы Администрации Чирского сельского поселения
Порядок определения победителей торгов:
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наибольшую сумму оплаты арендной платы за пользование объектом торгов
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Вид собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации Чирского сельского поселения №164 от 28.11.2014
Кадастровый номер:
61:36:0600008:335
Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка:
категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием – «земельные участки для сельскохозяйственного производства)»
Местоположение:
Ростовская обл, Советский р-н, Чирский п, Чирское сельское поселение, примерно в 3,6 км на северо-запад от х. Аржановский (земли бывшего ТОО “Осиновка”)
Детальное местоположение:
Чирское сельское поселение, примерно в 3,6 км на северо-запад от х. Аржановский (земли бывшего ТОО “Осиновка”)
Площадь (Квадратный метр):
4 350 000
Описание границ земельного участка:
земельный участок общей площадью 4350000 м2, с кадастровым номером 61:36:0600008:335, относящегося к категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием – «земельные участки для сельскохозяйственного производства)»
Срок аренды:
Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Начальная цена в валюте лота:
219 570 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Шаг аукциона:
10 978,5
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Претендент перечисляет задаток в в сумме 43 914,00 руб. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора: Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Чирского сельского поселения л/с03951620670); ИНН 6131002764; КПП 613101001; р/сч 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 046015001; ОКТМО 60652437. В назначении платежа обязательно указать(Оплата за участие в открытом аукционе № ……. (Продажа права аренды земельного участка)
Размер обеспечения:
-
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Самостоятельно в рабочие дни с 1.12.2014 г по 12.01.2015 г с 9:00 до 17:00


