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Информационное  сообщение о проведении открытых по составу участников торгов по продаже права на заключение  договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области, проводимых в форме аукциона, открытого по форме предложений о размере арендной платы

         В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район от 5 апреля 2011 № 478-п «О проведении аукциона по предоставлению земельных участков», администрация Октябрьского района информирует о проведении открытых по составу участников торгов по продаже права на заключение  договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области, проводимых в форме аукциона, открытого по форме предложений о размере арендной платы. Дополнительную информацию о земельных участках, выставленных на торги, можно получить по месту и в сроки, установленные для приема заявок. Осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно в указанный срок.
         Организатором торгов выступает Администрация муниципального образования Октябрьский район.
         Заявки на участие в торгах принимаются ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 13-00 час., по 03.05.2011г.
         Решение об отказе в проведении торгов может быть принять в срок до 26.04.2011 включительно.
         Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
         Для участия в торгах претендент (лично или через своих законных представителей) в установленный в извещении о проведении торгов срок подает организатору торгов следующие документы: 
- заявку на участие в аукционе (в 2-х экз-х) по форме, установленной организатором торгов; 
- физическое лицо – документ, удостоверяющий личность (подлинник и копию);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претендента – доверенность (подлинник и копию). 
         Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
-  выписку из ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей); нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки; надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, уполномоченное представлять заявителя при проведении торгов и действовать от его имени, и копию документа, удостоверяющего личность доверенного лица; опись представленных документов, составленную в 2-х экземплярах.
        Задаток вносится до окончания срока приема заявок путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получатель платежа: Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район, ИНН 5637004556; КПП 563701001; рас./счет 40302810205090000001; БИК 045354816; 
кр./счет 30101810000000000816; Банк – Оренбургский РФ ОАО «Россельхозбанк», наименование платежа: задаток за участие в торгах.
         Участники торгов будут определены в порядке установленном законом, 04.05.2011года, в 10-00 час., в каб.105.    
         Аукцион состоится 10.05.2011г. в 11-00 часов в актовом зале администрации муниципального образования октябрьский район по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, ул.Луначарского, 45.
         Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
         Протокол об итогах проведения торгов подписывается в день их проведения. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет  арендной платы. Задатки претендентам, не допущенным к участию в торгах, а также не ставшим победителем торгов, возвращаются в 3-дневный срок со дня подписания протокола о результатах торгов. 
         Договор аренды земельного участка заключается с победителем  Аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах.  
      В случае участия в торгах менее двух участников торги признаются несостоявшимися.
         Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
         На аукцион выставлено 14 Лотов:
         Из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования:
Лот № 1 – земельный участок   с кадастровым номером 56:20:0507001:19, площадью 465916 кв.м., местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:20:0507001; начальный размер годовой арендной платы – 9000,0 руб., задаток – 1800,0 руб., шаг повышения цены – 400,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 56:20:0507001:12, площадью 570156 кв.м., местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 56:20:0507001; начальный размер годовой арендной платы – 11000,0 руб., задаток – 2200,0 руб., шаг повышения цены – 500,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 56:20:0507001:17, площадью 296332 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:20:0507001; начальный размер годовой арендной платы – 5700,0 руб., задаток – 1140,0 руб., шаг повышения цены – 280,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 4 -  земельный участок с кадастровым номером  56:20:0505001:136, площадью 1470779 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 56:20:0505001; начальный размер годовой арендной платы – 28500,0 руб., задаток – 5700,0 руб., шаг повышения цены – 1400,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 5 -  земельный участок с кадастровым номером 56:20:0505001:132, площадью 1200000 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:20:0505001; начальный размер годовой арендной платы – 23000,0 руб., задаток – 4600,0 руб., шаг повышения цены – 1100,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 56:20:0505001:139, площадью 1371000 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:20:0505001; начальный размер годовой арендной платы – 26600,0 руб., задаток – 5320,0 руб., шаг повышения цены – 1300,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 56:20:0506001:41, площадью 40792 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:20:0506001; начальный размер годовой арендной платы – 700,0 руб., задаток – 140,0 руб., шаг повышения цены – 30 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 56:20:0506001:39, площадью 1720488 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:20:0505001; начальный размер годовой арендной платы – начальный размер годовой арендной платы – 33000,0 руб., задаток – 6600,0 руб., шаг повышения цены – 1600,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 56:20:0506001:42, площадью 1130000 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:20:0506001; начальный размер годовой арендной платы – 21900,0 руб., задаток – 4380,0 руб., шаг повышения цены – 1000,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 56:20:0506001:33, площадью 1475401 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:20:0506001; начальный размер годовой арендной платы – 28600,0 руб., задаток – 5720,0 руб., шаг повышения цены – 1400,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 11 -  земельный участок с кадастровым номером 56:20:0506001:35, площадью 379595 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:20:0506001, начальный размер годовой арендной платы – 7300,0 руб., задаток – 1460,0 руб., шаг повышения цены – 300,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 12 - земельный участок с кадастровым номером  56:20:0506001:36, площадью 1215738 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:20:0506001; начальный размер годовой арендной платы – 23500,0 руб., задаток – 4700,0 руб., шаг повышения цены – 1100,0 руб., срок аренды 15 лет;
Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 56:20:0506001:43, площадью 82649 кв.м. местоположение: область Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:20:0506001; начальный размер годовой арендной платы – 3534,0 руб., задаток – 700,0 руб., шаг повышения цены – 170,0 руб., срок аренды 15 лет.
         Из земель сельскохозяйственного назначения, для рыборазведения:
Лот № 14 – земельный участок  с кадастровым номером 56:20:0509020:61, площадью 48000 кв.м. местоположение: Оренбургская, район Октябрьский, сельсовет Имангуловский, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:20:0509020; начальный размер годовой арендной платы – 3310,0 руб., задаток – 662,0 руб., шаг повышения цены – 160,0 руб., срок аренды 15 лет.


         Государственная регистрация перехода права на земельный участок осуществляется после предоставления полного пакета документов, а также полного внесения платежа.
         Справки по телефону 8 (35330) – 2 – 12 – 31 


