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Извещение о проведении торгов № 261115/5482379/02

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 26.11.2015
Дата публикации извещения: 15.01.2016
Дата последнего изменения: 16.02.2016

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ РУСАНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 397102, обл ВОРОНЕЖСКАЯ, р-н

ТЕРНОВСКИЙ, ул СОВЕТСКАЯ, с

РУСАНОВО, д. 7
Телефон: 8(47347)60217
Факс: 8(47347)60222
E-mail: rusanov.tenov@mail.ru
Контактное лицо: Малышева Светлана Владимировна

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 15.01.2016 10:00
Дата и время окончания приема
заявок:

11.02.2016 17:00

Порядок приема заявок, адрес места
приема заявок:

Для участия в торгах претендент

представляет организатору торгов

(лично или через своего представителя)в

установленный в извещении о проведении

торгов срок заявку, платежный документ

с отметкой банка плательщика о внесении

задатка, копию паспорта (для физических

лиц), нотариально заверенные копии

учредительных документов юридического

лица и свидетельства о государственной

регистрации юридического лица, выписку
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из решения уполномоченного органа

претендента, разрешающего приобретение

имущества (если это необходимо

в соответствии с учредительными

документами). В случае подачи заявки

представителем претендента предъявляется

доверенность. Адрес места приема заявок:

Воронежская область, Терновский район, с.

Русаново, ул. Советская, 7
Требования к содержанию и форме
заявок:

Все листы документов, представляемых

одновременно с заявкой, либо отдельные

тома данных документов должны быть

прошиты, пронумерованы, скреплены

печатью претендента (для юридического

лица) и подписаны претендентом или его

представителем. К данным документам

(в том числе к каждому тому) также

прилагается их опись. Заявка и такая опись

составляется в двух экземплярах, один

из которых остается у продавца, другой

- у претендента.В случае, если от имени

претендента действует его представитель

по доверенности.
Порядок проведения аукциона: Аукцион по продаже земельного участка

в собственность, открытый по составу

участников и по форме подачи заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16.02.2016 11:00
Место проведения аукциона: Воронежская область, Терновский район,

с. Русаново, ул.Советская,7, кабинет

главы Русановского сельского поселения

Терновского муниципального района

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
16.02.2016 15:47 Изменен результат торгов по лоту №1
16.02.2016 14:52 Внесение изменений в извещение.

Опубликован результат торгов по лоту № 1
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Дата и время изменения Суть изменения
16.02.2016 14:42 Внесение изменений в извещение.

Опубликован участник по лоту № 1
12.02.2016 16:15 Внесение изменений в извещение.

Протокол заседания комиссии о допуске
претендентов к участию в аукционе от
12.02.2016 года

15.01.2016 15:53 добавление документа
15.01.2016 15:43 добавление документа

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: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

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

Постановление администрации

Русановского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области от 24.11.2015г. № 54
Кадастровый номер: 36:30:3500017:104
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Магазины
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Терновский р-н,

Русаново с, Проезжая ул, Воронежская

область, Терновский район, ул. Проезжая,

1"б"
Детальное местоположение: Воронежская область, Терновский район,

ул. Проезжая, 1"б"
Площадь (Квадратный метр): 84
Описание земельного участка: Земельный участок свободен от застройки,

рельеф спокойный, ровный, паводковыми

водами не затапливается
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 12 800 руб.
Начальная цена 1 кв.м в валюте лота:152,38 руб.
Шаг аукциона: 384
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 2 560 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Для участия в торгах претендент вносит

задаток на указанный в извещении о
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проведении торгов счет организатора

торгов. Внесенный победителем

торгов задаток засчитывается в оплату

приобретаемого в собственность

земельного участка. Организатор торгов

обязан в течение 3-х банковских дней со

дня подписания протокола о результатах

торгов возвратить задаток участникам

торгов, которые не выиграли их.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Сбор претендентов для осмотра земельного

участка на местности в рабочие дни с

18.01.2016г.-25.01.2016г. с 09.00 до 14.00

часов.

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Насонова Лариса Николаевна
Цена договора в валюте лота: 12 800 руб.
Цена за 1 кв.м, предложенная
участником, в валюте лота:

152,38 руб.

Результат торгов: Аукцион признан несостоявшимся.

Договор купли-продажи земельного

участка будет заключен по начальной

цене предмета аукциона с единственным

участником аукциона через десять дней со

дня размещения информации о результатах

аукциона на официальном сайте.


