Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1.Основание проведения аукциона: Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области от 27.09.2019 года №84 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения».
2. Организатор торгов: администрация муниципального района «Куйбышевский район» 
3. Описание лота: 
     Лот №1: Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 40:11:000000:218, принадлежащий муниципальному образованию сельское поселение «Поселок Бетлица» на праве собственности, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 1303700 (один миллион триста три тысячи семьсот) кв.м, на срок 49 (сорок девять) лет, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский район, в границах СПК «Нива», около п. Бетлица. На данном земельном участке размещение объектов капитального строительства не предусматривается в связи с тем, что земельный участок расположен в зоне «С1 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».
  4. Продажа на аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене).
  5.  Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 1 ноября 2019 года.
  6. Начальная цена: годовая арендная плата 
 Лот №1: 48 873 руб.
  7. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет:
 Лот №1: 1 466,19 руб.
  8. Размер задатка: 
 Лот №1: 48 873 руб.
   9. Порядок внесения задатков и реквизиты счета для их перечисления: каждый задаток вносится единым платежом не позднее 5 ноября 2019 года по следующим реквизитам: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица»
249500 п. Бетлица, ул. Калинина, 1
ИНН 4010002036 КПП 401001001
Р/с 40101810500000010001
БИК 042908001
в Отделение Калуга г. Калуга
10. Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10 октября 2019 г. по 5 ноября 2019 г. с 9.00 до 16.00 ч. в администрации муниципального района «Куйбышевский район» по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, д.28, кабинет 29, телефон (48457) 2-19-77.
11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
     Лицо, желающее приобрести земельные участки, обязано подать заявку в 2-х экземплярах по    установленной форме.	 К заявке должны быть приложены следующие документы:  
1. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с администрацией муниципального района.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
    - заверенные копии учредительных документов; 
    - выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
   В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
   12. Порядок и место ознакомления с конкурсной документацией: с аукционной документацией претенденты на участие в аукционе и их представители могут ознакомиться при подаче заявки, по месту приема заявок по адресу: 249500, Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, д.28, кабинет 29, контактный телефон (48457) 2-19-77 в рабочие дни.
 13. Дата, место и время определения участников аукциона: Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, 28 (каб. № 31) 6 ноября 2019 г., 10 часов 00 минут. Определение участников аукциона производится без участия претендентов.
 14. Дата, место и время проведения аукциона и срок подведения их итогов: Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина, 28 (каб. №31) 8 ноября 2019 г., 10 часов 00 минут. Подведение итогов аукциона и определение победителя аукциона будет проведено сразу по окончании аукциона, в помещении проведения аукциона.        
  15. Срок заключения договора аренды земельного участка –  в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов https://torgi.gov.ru.
 16. Оплата приобретаемых на аукционе Лота -  производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре аренды земельного участка. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет стоимости аренды земельного участка. Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке.
 17. Дата и время осмотра Лота на местности: в любое время после опубликования настоящего извещения. 



