Извещение о проведении торгов № 250413/0237360/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения информации о проведении торгов:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
25.04.2013
Дата публикации извещения:
25.04.2013
Дата последнего изменения:
25.04.2013
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация Партизанского муниципального района Приморского края
Адрес:
692962, Приморский край, Партизанский район, с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45а
Телефон:
8-42365-21-3-09
Факс:
8-42365-21-2-65
E-mail:
partizansky@mo.primorsky.ru
Контактное лицо:
Головчанский Сергей Викторович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
30.04.2013 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
05.06.2013 17:00
Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов, адрес места приема заявок:
Заявки на участие в аукционе принимаются представителем организатора аукционов по адресу: Партизанский район, с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45а, каб.34. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукционов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку, с предоставлением следующих документов: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; - документы, подтверждающие внесение задатка; - юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); - опись представленных документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Требования к содержанию и форме заявок:
форма заявки - Приложение 1 к настоящему извещению
Порядок и срок отзыва заявок:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона
Дата и время определения участников торгов:
06.06.2013 11:00
Место и порядок определения участников торгов:
в помещении администрации Партизанского муниципального района по адресу: с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45а, зал заседаний (1 этаж). организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Порядок внесения изменений в заявки:
-
Срок отказа от проведения торгов:
29.05.2013
Дата и время проведения аукциона:
13.06.2013 11:00
Место проведения аукциона:
в помещении администрации Партизанского муниципального района по адресу: с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45а, зал заседаний (1 этаж)
Срок подведения итогов:
13.06.2013
Место подведения итогов:
в помещении администрации Партизанского муниципального района по адресу: с.Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45а, зал заседаний (1 этаж)
Порядок определения победителей торгов:
победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену при условии выполнения таким победителем условий аукциона. При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка была подана раньше
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Продажа
Вид собственности:
Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
постановление администрации Партизанского муниципального района от 08.04.2013 № 304 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка для строительства и дальнейшей эксплуатации зоны отдыха на территории Партизанского муниципального района»
Кадастровый номер:
25:13:020404:2810
Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка:
для строительства и дальнейшей эксплуатации зоны отдыха
Местоположение:
Приморский край, Партизанский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир-мыс Серый. Участок находится примерно в 860 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район
Детальное местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир-мыс Серый. Участок находится примерно в 860 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район
Площадь (Квадратный метр):
25 000
Описание границ земельного участка:
сведения о границах установлены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка
Предмет торга:
Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота:
3 975 000 руб.
Шаг аукциона:
79 500
Размер задатка в валюте лота:
795 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в аренду земельного участка. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается
Размер обеспечения в валюте лота:
0
Параметры разрешенного строительства объекта:
Размещение и параметры объектов следует принимать в соответствии с документацией по планировке территории и (до вступления в силу технических регламентов) требованиями нормативных технических документов, иных нормативных документов в зависимости от выбранного вида использования.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения:
отсутствуют. Предлагается запроектировать.
Обременение:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, с представителем администрации Партизанского муниципального района по предварительному согласованию с заявителем.
Реквизиты счета для задатка
ИНН 2524003130, КПП 252401001
УФК по Приморскому краю (Администрация Партизанского муниципального района Приморского края л/сч 04203014860), 
р/с 40101810900000010002 БИК 040507001
ГКРЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток
КБК 556 117 0505005 0000 180 задаток
ОКАТО 05230000000
Срок заключения договора купли-продажи
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"

Приложение № 1
Управление по распоряжению 
муниципальной собственностью
	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  	
с. Владимиро-Александровское
«_____»__________________ 20___ г.

Заявитель ___________________________________________________________________________________
 (наименование лица, подающего заявку, сведения о полномочном представителе заявителя)
Подаю настоящую заявку для участия в аукционе по продаже земельного участка для строительства _________________________________________________
                                                                           (предмет аукциона) 
Обязуюсь: 
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также правила организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808;
2. в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить Продавцу арендную плату, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.
Адрес заявителя, контактный телефон:  	______________________________________________________
Паспортные данные заявителя: 		______________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: 	______________________________________________________  
Приложения:
1. выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
4. опись представленных документов (в двух экземплярах).
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)______________________________________________
  «____» _________________20___ г.
Заявка принята Продавцом:
______час_____мин.  «____» ______________20___ г. за  № ______
Фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку.



