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Извещение о проведении торгов № 140619/8039131/01
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 14.06.2019
Дата публикации извещения: 14.06.2019
Дата последнего изменения: 14.06.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕЛО.КОШ-АГАЧ"
Адрес: 649780, Респ Алтай, Кош-Агачский р-н, с

Кош-Агач, ул Пограничная, д. 13
Телефон: 8-38842-22160
Факс: 8-38842-22160
E-mail: seloagach@mail.ru
Контактное лицо: Кыдырбаев Дауткан Багдатович
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 14.06.2019 14:00
Дата и время окончания приема
заявок:

11.07.2019 17:00

Порядок и место подачи заявок: Порядок приема заявки на участие в

аукционе: для участия в торгах претендент

представляет организатору аукциона

(лично или через своего представителя) в

установленный в извещении срок: 1) заявку

по форме, утверждаемой организатором

аукциона; 2) выписку из единого

государственного реестра юридических

лиц – для юридических лиц, выписку

из единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей – для

индивидуальных предпринимателей, копии

документов, удостоверяющих личность,

– для физических лиц; 3) надлежащим

образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной
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регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством

иностранного государства в случае,

если заявителем является иностранное

юридическое лицо 4) документы,

подтверждающие внесение задатка. Один

претендент имеет право подать только

одну заявку на участие в торгах. Заявка

с прилагаемыми к ней документами

регистрируется организатором аукциона

в журнале приема заявок с присвоением

каждой заявке номера и с указанием даты

и времени подачи документов. На каждом

экземпляре документов организатором

аукциона делается отметка о принятии

заявки с указанием номера, даты и времени

подачи документов. Заявка, поступившая

по истечении срока ее приема, вместе с

документами по описи, на которой делается

отметка об отказе в принятии документов

с указанием причины отказа, возвращается

в день ее поступления претенденту или

его уполномоченному представителю

под расписку. Претендент имеет право

отозвать принятую организатором аукциона

заявку до окончания срока приема заявок,

уведомив об этом (в письменной форме)

организатора торгов. Заявка составляется

в 2-х экземплярах, один из которых

остается у организатора торгов, другой – у

претендента. Адрес места приема заявки

на участие в аукционе: 649780, Республика

Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач,

ул.Пограничная, 13, каб.№8
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Требования к содержанию и форме
заявок:

Требования к форме и содержанию заявки

указаны в аукционной документации.
Порядок проведения аукциона: аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных

характеристик и начальной цены

земельного участка, «шага аукциона»

и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются

пронумерованные билеты, которые они

поднимают после оглашения аукционистом

начальной цены и каждой очередной

цены или в случае, если готовы купить

земельный участок в соответствии с этой

ценой; г) каждую последующую цену

аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После

объявления очередной цены аукционист

называет номер билета участника аукциона,

который первым поднял билет, и указывает

на этого участника аукциона. Затем

аукционист объявляет следующую цену в

соответствии с «шагом аукциона»; д) при

отсутствии участников аукциона, готовых

купить земельный участок в соответствии с

названной аукционистом ценой, аукционист

повторяет эту цену 3 раза. Если после

троекратного объявления очередной

цены ни один из участников аукциона

не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот

участник аукциона, номер билета которого

был назван аукционистом последним; е) по

завершении аукциона аукционист объявляет

о продаже земельного участка, называет
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цену проданного земельного участка и

номер билета победителя аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 15.07.2019 17:00
Место проведения аукциона: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский

район, с. Кош-Агач, ул. Пограничная,

13.каб.8

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Распоряжение №8 от 01.03.2019 г.

Кадастровый номер: 04:10:040101:2820
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Жилая застройка
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтай Респ, Кош-Агачский р-н, Кош-Агач

с, Российская Федерация, Республика

Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач
Детальное местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай,

Кош-Агачский район, с. Кош-Агач
Площадь (Квадратный метр): 5 281
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 138 000 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:26,13 руб.
Шаг аукциона: 4 140
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 27 600 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

согласно документации

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:


