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Извещение о проведении торгов № 250716/5538339/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

1

Дата создания извещения:

25.07.2016

Дата публикации извещения:

25.07.2016

Дата последнего изменения:

05.09.2016
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Адрес:

356418

Телефон:

88654925333

Факс:

88654925305

E-mail:

p-stavropolskiy@rambler.ru

Контактное лицо:

Фатнева Елена Витальевна

Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 25.07.2016 09:00
Дата и время окончания приема
26.08.2016 16:00
заявок:
Порядок приема заявок, адрес места Заявки и прилагаемые к ним документы
приема заявок:
принимаются с 9 до 16 часов (кроме
выходных и празднечных дней), по адресу:
Ставропольский край, Благодарненский
район, пос. Ставропольский, ул.
Советская,1
Требования к содержанию и форме
заявок:
Порядок проведения аукциона:

в соответствии с утвержденной формой
После открытия аукциона аукционистом
оглашаются наименование предмета торгов,
основные его характеристики, начальная
цена продажи и шаг аукциона. "Шаг
аукциона" устанавливается продавцом в
фиксированной сумме, и не изменяется в
течении всего аукциона. В случае заявления
цены, кратной "шагу аукциона", эта цена
заявляется участниками аукциона путем
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поднятия карточек и её оглашения. После
оглашения аукционистом начальной
цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. После заявления
участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения по
цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на
"шаг аукциона", заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену или цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену три раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни
один из участников не поднял карточку
и не заявил последующую цену, аукцион
завершается. По завершению аукциона
аукционист объявляет о продаже предмета
аукциона, называет его цену и номер
карточки победителя аукциона. Победитель
аукциона признается участник номер
карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними.
Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Подведение итогов торгов, определение
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победителей и подписание протокола о
результатах торгов проводится в день
проведение торгов.
Дата и время проведения аукциона:

02.09.2016 10:00

Место проведения аукциона:

Ставропольский край, Благодарненский
район, пос. Ставропольский, ул.
Советская,1,кабинет главы

Реестр изменений
Дата и время изменения
05.09.2016 08:34

Суть изменения
Изменен результат торгов по лоту №1

29.08.2016 15:19

Изменен результат торгов по лоту №1

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Несостоявшийся с единственным
участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов:

Аренда

Форма собственности:

Неразграниченная

Реквизиты решения о проведении
торгов:
Кадастровый номер:

постновление № 76 от 14.07.2016 г.

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования:

Сельскохозяйственное использование

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Ставропольский край, Благодарненский

26:13:000000:4712

р-н, Ставропольский п, в 60 метрах от
пересечения автодорог "БурлацкоеСтавропольский"и О. Кошевого на
северо-запад на расстоянии 500 м и до
земельного участка с кадастровым номером
26:13:140503:2
Детальное местоположение:

в 60 метрах от пересечения автодорог
"Бурлацкое-Ставропольский"и О. Кошевого
на северо-запад на расстоянии 500 м и до
земельного участка с кадастровым номером
26:13:140503:2

Площадь (Квадратный метр):

33 934

Описание земельного участка:

земельный участок с кадастровым номером
26:1 3:000000:4712 площадью 33934
кв.м. из земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного
использования (полевая дорога)

Параметры разрешенного
строительства объекта:
Технические условия подключения
объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:
Срок аренды:

-

Предмет торга:

Ежегодная арендная плата

Лет: 10, месяцев: 0
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6 075,52 руб.

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 0,01 руб.
валюте лота:
Шаг аукциона:
182,26
Размер обеспечения:
Размер задатка в валюте лота:

1 822,65 руб.

Порядок внесения и возврата
задатка:

Задаток вносится единовременным
платежем на счет УФК по Ставропольскому
краю( администрация Ставропольского
сельсовета Благодарненского района
Ставропольского края) л/сч 05213022360,р/
сч 40302810307023000326 в отделении
Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка 12 августа 2016
года с 10-00 до 12-00, либо самостоятельно
в любое время с даты опубликования
настоящего извещения.

Результаты проведения торгов:
Единственный участник:

ООО "Аграрное Строительство и
Технологии"

Цена договора в валюте лота:

6 075,52 руб.

Ежемесячная цена за 1 кв.м,
0,01 руб.
предложенная участником, в валюте
лота:
Результат торгов:
протокол №1

