ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-08-19
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион проводится в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Организатором
аукциона является администрация муниципального образования Киреевский район,
адрес (место нахождения) 301260, Тульская область, Киреевский район, г.
Киреевск, ул. Титова, д.4, факс: (48754) 6-54-58, тел. 6-15-46; адрес электронной
почты: amo.kireevsk@tularegion.ru, сайт: https://kireevsk.tularegion.ru.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального
образования Киреевский район в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования Киреевский район от «24» сентября 2019 № 644 «О
проведении торгов в форме аукциона № А-08-19 открытого по составу участников
и форме подачи предложений».
Аукцион состоится 07.11.2019 в 10 ч 00 мин по адресу: Тульская область,
Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д.4, зал заседаний.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку для участия в аукционе по установленной форме (форма заявки
опубликована в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на сайте
муниципального образования Киреевский район kireevsk.tulobl.ru) с указанием
банковских реквизитов для возврата;
- копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными лицами в
письменной форме, в рабочие дни, с 09 ч 00 мин по 16 ч 00 мин адресу: Тульская
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д.4, каб. № 8, с 07.10.2019 по
01.11.2019. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Рассмотрение заявок состоится в 15 ч 00 мин 05.11.2019 по адресу: Тульская
область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д.4, каб. 8.
Предметом аукциона является:
Лот №1: земельный участок, общей площадью 251500 кв.м., с кадастровым
номером 71:12:060212:279, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения,
вид
разрешенного
использования:
сельскохозяйственное
использование, адрес (описание местоположения): Российская Федерация,
Тульская область, Киреевский район, в 500м на восток от п. Приупский. Сведения
об обременении, ограничении в использовании - отсутствуют.
Рыночная стоимость земельного участка: 981000,00 (девятьсот восемьдесят
одна тысяча) руб. 00 коп.

Размер задатка: 98100,00 (девяноста восемь тысяч сто) руб. 00 коп.
Шаг аукциона: 29430,00 (двадцать девять тысяч четыреста тридцать) руб. 00
коп.
Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляется задаток по
следующим реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК по Тульской области
(администрация муниципального образования Киреевский район) ИНН
7128004812, КПП 712801001, р/с 40302810470033000077 , л./счет 05663001700,
БИК 047003001. Банк получателя: Отделение Тула г. Тула, назначение платежа:
задаток для участия в аукционе № А-08-19 по лоту № 1.
Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на дату
рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона. В течении трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток
внесенный заявителем признанным единственным участником аукциона
засчитывается в счет арендный платежей за земельный участок. Задаток,
внесенный этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Подведение итогов аукциона состоится 05.11.2019 г. по окончанию аукциона,
по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, зал заседаний.
Осмотр земельного участка производится самостоятельно заинтересованным
лицом.
Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой договора, а также с
формой заявки для участия в аукционе, можно по адресу: 301260, Тульская
область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб.№8, факс: (48754) 6-18-40, тел. 6-74-21,
6-10-82, либо на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

