АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    9 августа 2018 г.               № 119                 х. Веселый 


Об организации и проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения,
находящегося в муниципальной собственности
Веселовского сельского поселения
   
      В соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации  от 11.11.2002г. № 808  «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Администрации Веселовского сельского поселения №72 от 07.06.2013 г «Об организации и проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения земельных участков сельскохозяйственного назначения» в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, протокола № 3 от 03.08.2018г. «Об аннулировании итогов аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения земельного участка сельскохозяйственного назначения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать проведение торгов в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,  по продаже права на заключение договора аренды находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения земельного участка: 
кадастровый номер 61:09:0600006:300, общей площадью 147,9 га  для сельскохозяйственного производства, расположенного   относительно ориентира КК 61:09:600006, Веселовского сельского   поселения Дубовского района  Ростовской области.
2.Определить дату  проведения аукциона  19 сентября 2018 года в 14 часов  30 минут по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Веселый, ул. Октябрьская, 40, кабинет главы администрации.  
Прием  заявок на участие в торгах осуществлять с 15 августа 2018г. по 14 сентября 2018 года включительно по адресу:  Ростовская область, Дубовский район, х. Веселый, ул. Октябрьская,40, кабинет специалиста по земельным и имущественным отношениям с 8 час. 30 мин до 15 часов. Подведение итогов торгов провести в день торгов по месту проведения.
3. Установить:
   3.1. начальную цену:
лот №1 - земельного участка – 61:09:0600006:300, общей площадью 147,9 га, 45000 (сорок пять тысяч) рублей на основании отчета  независимого оценщика;
3.2  величину повышения  цены ("шаг аукциона") при проведении торгов  5% от начальной цены:
3.2.1 лот №1 – 2250,00  (Две тысячи двести пятьдесят) рублей;
3.3.размер задатка - 20% от начальной цены:
3.3.1 лот № 1– 9000,00  (Девять тысяч)  рублей;
4. Утвердить:
4.1 - форму   заявки об участии в торгах (приложение № 1);
4.2.перечень документов, необходимых для предоставления на участие в аукционе:
4.2.1-заявление на участие в аукционе;
   4.2.2-документы, удостоверяющие личность гражданина или  
   подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
4.2.3- свидетельство о постановке на налоговый учет;
4.2.4-доверенность, подтверждающую полномочия представителя;
4.2.5- договор о задатке;
4.2.6- платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке;
4.2.7-опись предоставленных документов;
4.2.8-  Юридические лица дополнительно представляют:
а) копии учредительных документов. 
б) копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») и копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
в).- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.
г). - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
д). - выписка 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).
5. Опубликовать извещение о проведении торгов в официальном печатном издании Веселовского сельского поселения «Веселовский вестник»,  на сайте поселения. 
6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7.  Контроль  за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации
Веселовского сельского поселения                          Н.И. Кирилова























Приложение 1 
Форма заявки на участии в торгах

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

"____" ____________ 2018 г.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения и паспортные данные физ. лица, подающего заявку или наименование организации)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды находящегося в муниципальной собственности имущества: земельного участка из земли сельскохозяйственного назначения площадью – 147,9 га, адрес (местоположение): Ростовская область, Дубовский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Веселовское сельское  поселение кадастровый номер № 61:09:0600006:300 обязуюсь:
    1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в  информационном сообщении     о     проведении    аукциона,    опубликованном    официальном печатном издании Веселовского сельского поселения «Веселовский вестник»   от 10.08.2018 г. № 19, а также Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808.
 2. В  случае  признания  победителем аукциона заключить с Администрацией Веселовского  сельского поселения Дубовского района договор  аренды  не  позднее  5  дней   после   утверждения протокола  об итогах аукциона и уплатить Администрации Веселовского  сельского поселения Дубовского района стоимость  аренды участка, установленную  по  результатам  аукциона,  в  сроки,  определяемые договором аренды.
3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды , либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного мной задатка остается в распоряжении продавца.
Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком проведения торгов, с объектом торгов и  соответствующей документацией, характеризующей вышеуказанный объект торгов и претензий не имеет. 
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

    Приложение.
    1. Платежное   поручение   с  отметкой  банка  об  исполнении, подтверждающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________ М.П. "____" _________________ 2018г.

Заявка N ____ принята "____"________ 2018 г. в ____час. ____ мин.

(должность и подпись уполномоченного лица, члена комиссии по проведению аукциона)

