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Извещение о проведении торгов № 071117/8487265/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 2 

Дата создания извещения: 07.11.2017 

Дата публикации извещения: 07.11.2017 

Дата последнего изменения: 18.12.2017 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 397532, Воронежская обл, Бутурлиновский 

р-н, с Озерки, ул Октябрьская, д. 11 

Телефон: 8/47361/59-1-31,59-1-30 

Факс: 8/47361/59-1-31 

E-mail: ozer.buturl@yandex.ru 

Контактное лицо: Загонов Владимир Анатольевич 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 16.11.2017 08:00 

Дата и время окончания приема 

заявок: 

12.12.2017 17:00 

Порядок приема заявок, адрес места 

приема заявок: 

Заявки подаются и принимаются 

одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе 

документов.397532, Воронежская область, 

Бутурлиновский район, село Озерки, улица 

Октябрьская, дом 11, (кроме субботы и 

воскресенья). 

Требования к содержанию и форме 

заявок: 

Заявка заполняется на русском языке, 

разборчиво. Образец заявки указан в 

извещении. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в указанном в 

настоящем извещении месте, в 

соответствующий день и час. При 

проведении аукциона Организатор 

аукциона вправе осуществлять фотосъемку, 

аудио- и видеозапись. Аукцион ведет 

аукционист. Аукцион начинается с 

оглашения аукционистом наименования, 
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основных характеристик, начальной цены 

лота, “шага аукциона”, который является 

неизменным в течение всего аукциона, и 

порядка проведения аукциона. Участникам 

аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены 

лота и каждой очередной цены в случае, 

если участники аукциона готовы купить 

лот в соответствии с этой ценой. 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”. При отсутствии 

участников аукциона, готовых купить лот 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. По завершении аукциона 

аукционист объявляет о продаже 

лота,называет цену проданного лота и 

номер билета победителя аукциона. 

Дата и время проведения аукциона: 18.12.2017 10:00 

Место проведения аукциона: Воронежская область, Бутурлиновский 

район, село Озерки, улица Октябрьская, 

дом 11 

Реестр изменений 

Дата и время изменения Суть изменения 

18.12.2017 16:07 Изменен результат торгов по лоту №1 

13.12.2017 16:15 Изменен результат торгов по лоту №2 

13.12.2017 15:58 Изменен результат торгов по лоту №1 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 
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По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 
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Лот № 1 

Статус: Состоявшийся 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 

торгов: 

постановление № 28 от 07 ноября 2017 года 

Кадастровый номер: 36:05:0000000:1326 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, 

Озерское сельское поселение 

Детальное местоположение: Озерское сельское поселение 

Площадь (Квадратный метр): 118 470 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 22 000 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 

валюте лота: 

0,02 руб. 

Шаг аукциона: 660 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 6 600 руб. 

Порядок внесения и возврата 

задатка: 

Задаток вносится в валюте Российской 

Федерации на счет Организатора аукциона 

по следующим реквизитам: расчетный счет 

40302810020073000252 в отделении 

Воронеж, г. Воронеж, БИК 042007001, 

ИНН 3605002312, КПП 360501001, УФК по 

Воронежской области (администрация 

Озерского сельского поселения 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области л/с 03313003860), 

ОКТМО 20608464, с указанием – задаток за 
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участие в аукционе 18.12.2017г. 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Победитель: ООО “Центрально-Черноземная 

агропромышленная компания” 

Цена, предложенная победителем в 

валюте лота: 

22 660 руб. 

Ежемесячная цена за 1 кв.м, 

предложенная участником, в валюте 

лота: 

0,02 руб. 

Результат торгов: Победитель аукциона является- ООО 

«Центрально-Черноземная 

агропромышленная компания», 

местоположение: 394016, город Воронеж, 

Московский проспект, дом 19 «Б» офис 12, 

в лице Потапова Александра 

Владимировича, действующий на 

основании доверенности № 1 от 

08.12.2017г. (заявка № 1 от 12.12.2017г.), 

предложившее наибольшую цену за Лот 

№1 – 22660,00 (Двадцать две тысячи 

шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
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Лот № 2 

Статус: Несостоявшийся в связи с отсутствием 

допущенных участников 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Муниципальная 

Реквизиты решения о проведении 

торгов: 

постановление № 28 от 07 ноября 2017 года 

Кадастровый номер: 36:05:0000000:1325 

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Воронежская обл, Бутурлиновский р-н, 

Озерское сельское поселение 

Детальное местоположение: Озерское сельское поселение 

Площадь (Квадратный метр): 16 500 

Описание земельного участка: - 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 3, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 3 000 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 

валюте лота: 

0,02 руб. 

Шаг аукциона: 90 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 900 руб. 

Порядок внесения и возврата 

задатка: 

Задаток вносится в валюте Российской 

Федерации на счет Организатора аукциона 

по следующим реквизитам: расчетный счет 

40302810020073000252 в отделении 

Воронеж, г. Воронеж, БИК 042007001, 

ИНН 3605002312, КПП 360501001, УФК по 

Воронежской области (администрация 

Озерского сельского поселения 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области л/с 03313003860), 
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ОКТМО 20608464, с указанием – задаток за 

участие в аукционе 18.12.2017г. 

Права на участок, ограничения прав: Нет 

Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности: 

 

Результаты проведения торгов: 

Результат торгов: Признать не состоявшимся аукцион 18 

декабря 2017 года в связи с не 

поступившими заявками на участие в 

аукционе. 

 


