
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ 

28 декабря 2016г  в  09 час 00 мин  в кабинете  №11 администрации МО  «Барышский р-н (г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8)  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Барышский р-н» (далее КУМИЗО) - Организатор аукциона   

проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка      
     

№ 

Ло-

та 

Наименование, 

Адрес 

Наименование органа  

местного самоуправления,  

принявшего решение 

 о проведении торгов,  

реквизиты решения 

- Площадь земельного участка, кв.м.; 

- кадастровый номер земельного 

участка;  

- сведения о границах;   

- сведения об обременениях; 

-  сведения об ограничениях; 

- категории земель 

Разрешенное  

использование  

земельного уча-

стка,  

срок аренды 

Способ продажи                    - Начальный  

размер арендной 

платы в год, руб. 

- Сумма задатка,  

(100%), руб 

- Шаг аукциона (3%), 

руб. 

Технические ус-

ловия 

подключения объ-

екта  

к сетям  

инженерно- 

технического  

обеспечения  
1 Право на заключение  

договора аренды  

земельного участка -      

Ульяновская область, 

Барышский район 

Постановление 

администрации  

МО «Барышский р-н»  

от  21.11.2016  №591-А 

- 621900 

- 73:02:012901:69 

 границы  земельного участка 

обозначены  в кадастровом 

паспорте земельного  участка 

- обременений нет 

- ограничений нет 

- земли Земли сельскохозяйственно-

го назначения 

-  для сельскохо-

зяйственного 

производства 

- 49 (сорок де-

вять) лет 

Аукцион открытый  

по составу  

участников  

и  по форме подачи  

предложений  

о размере  аренд-

ной  платы  в  год.  

 20394,6 

 20394,6 

 611,84 

не предусмотрены 

 

                                                                                                                                                                                                               

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  АУКЦИОНЕ 

         Участниками аукциона (далее – Заявитель)  могут быть юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-

вившие все необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора  

аукциона  до момента определения участников аукциона.    

        Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе. 

        Для участия в аукционе Заявителю необходимо представить в КУМИЗО (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31) следующие документы: 

          1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;               

          2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

     3) 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; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

         Копии  документов  не  возвращаются. 

        Порядок внесения задатка и его возврата: 

        Задаток вносится в валюте РФ  единым платежом на расчетный счет Организатора аукциона: 

        УФК по Ульяновской  области  (КУМИЗО  МО «Барышский район»   л/с  05683104150), 

ИНН 7304002330,  КПП 730101001,  р/счет  40302810273083000009  в   Отделение Ульяновск  Г. УЛЬЯНОВСК   

БИК  047308001, 433750, Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6.  

         Задаток, внесенный победителем аукциона засчитывается в сумму платежа по договору аренды земельного участка. 

        Заявитель признается участником аукциона только при поступлении задатка на счет Организатора аукциона, что подтверждается  

выпиской с соответствующего счета. 



          Задаток возвращается Заявителю в следующих случаях и порядке: 

         - задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,  в течении трех дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; 

          - задаток возвращается Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течении трех дней со дня оформления протокола приема заявок  

на участие в аукционе; 

        - в случае отзыва заявки Заявителю до дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается заявителю в течении 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 случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона,  уклонился от подписания протокола о результатах аукциона либо от заключения 

договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается. 

          Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы в год. 

          Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб.№ №31   

с  25.11.2016 по 26.12.2016 включительно (время московское) в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 

         Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе состоится  27.12.2016  в 09 час. 00 мин. по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8,  

каб. №11. 

            Аукцион  состоится  28.12.2016 в  09час 00 мин по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб. №11. 

            Регистрация участников состоится 28.12.2016  с 08час 20мин. до 08час. 50мин.по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб. №11. 

           Ознакомиться со сведениями,  времени  и  порядке  осмотра, формой заявки, договором аренды земельного участка можно  у  Организатора аукциона по 

адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31 или по телефону (8 84 253) 2-14-75,  на  сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте  

МО «Барышский район» - www.barysh.org,. 

            Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором аукциона в сроки, предусмотренные законодательством РФ  

и размещается в течении 3-х дней со дня принятия данного решения на официальном сайте. 

           Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.barysh.org/

