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Извещение о проведении торгов № 100921/42072377/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 10.09.2021
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения:

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНТЕМИРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 396745, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ,

РАЙОН КАНТЕМИРОВСКИЙ, СЕЛО

ОСИКОВКА
Телефон: 84736744144
Факс: -
E-mail: osik.kantem@govvrn.ru
Контактное лицо: Герман Василий Дмитриевич

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 11.09.2021 09:00
Дата и время окончания приема
заявок:

11.10.2021 16:00

Порядок и место подачи заявок: После перечисления задатка

претендент представляет(лично

или через своего уполномоченного

представителя)организатору

торгов(Воронежская область,

Кантемировский район, с.Осиковка

ул.Центральная д.9),с соблюдением

режима обязательного использования

в общественных местах средств

индивидуальной защиты ,заявки на участие

в аукционе с приложением документов

указанных в аукционной документации
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Требования к содержанию и форме
заявок:

Форма заявки установлена организатором

торгов, согласно приложения.
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводиться только для субъектов

малого и среднего предпринимательства,

внесенных в Единый реестр субъектов

МСП налоговой службой Российской

Федерации, имеющих право на поддержку

органами государственной власти и

органами местного самоуправления в

соответствии с частями 3 и 5 статьи

14 Федерального закона "О развитии

малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации", или

организации, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.
Дата и время проведения аукциона: 18.10.2021 10:00
Место проведения аукциона: Воронежская область,Кантемировский

район, с.Осиковка ул.Центральная д.9

(актовый зал)

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.



Дата формирования 10.09.2021 09:41 http://torgi.gov.ru Страница 3 из 4

Лот № 1

Статус: Создан

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление администрации

Осиковского сельского поселения

Кантемировского муниципального района

Воронежской области от 01.09.2021

№19 "О проведении аукциона на

право заключения договора аренды

муниципального имущества, включенного

в перечень объектов предназначенных

для передачи во временное владение и

пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства
Кадастровый номер: 36:12:000000:3889
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Кантемировский р-

н, Осиковка с, Воронежская область,

Кантемировский район, Осиковское

сельское поселение, западная часть

кадастрового квартала 36:12:6200033
Детальное местоположение: Воронежская область, Кантемировский

район, Осиковское сельское поселение,

западная часть кадастрового квартала

36:12:6200033
Площадь (Квадратный метр): 103 750
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-
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Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 10 479 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,01 руб.

Шаг аукциона: 314,37
Размер обеспечения: 100%
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Размер задатка для участия в

аукционе: 100% начальной цены

годовой арендной платы.Реквизиты

перечисления задатка: Администрация

Осиковского сельского поселения

Кантемировского муниципального

района Воронежской области ИНН

3612001623,КПП361201001,кор.счет

40102810945370000023.Номер

казначейского счета

03100643000000013100,ОКТМО

20619440.Наименование Банка:

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА

РОССИИ//УФК по Воронежской области

г.Воронеж, БИК 012007084
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:


