Извещение  о  проведении  аукциона
 На основании постановления Администрации городского поселения Мышкин                       от  14.08.2017   № 205   «О проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка » Администрация городского поселения извещает о проведении аукциона.
Организатор аукциона:  МУ «Администрация городского поселения Мышкин».
Аукцион  состоится   20  сентября   2017 г.   в  14 час. 00 мин.: 
по адресу:  Ярославская  область,  г. Мышкин,  ул. К.Либкнехта, д. 40 , кабинет №5.
Форма  аукциона:  открытый  по составу  участников  и по форме подачи предложений о  размере  ежегодной арендной  платы.
           Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской  Федерации.
            Предмет  аукциона:  земельный участок  категории земель - земли населенных пунктов, расположенный по адресу:  Ярославская область, Мышкинский р-н, г.Мышкин, ул.Успенская, д.25а, с кадастровым номером 76:07:012501:351, общей площадью 161 кв.м., с видом  разрешённого  использования: офисы, конторы.               
            Срок аренды  земельного участка - 5 (пять) лет.   
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения :
 Есть возможность подключения объекта капитального строительства  к  сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. 
Ограничения  обременения:  нет.
            Начальная  цена предмета аукциона на право заключения договора  аренды земельного участка установлена в размере  ежегодной арендной платы, определённой по результатам  рыночной оценки  и составляет  12 000  ( Двенадцать  тысяч ) рублей  00 копеек;
            - шаг аукциона: 3% от начальной цены, что составляет  360 (Триста шестьдесят)         рублей  00 копеек;
           - размер задатка: 50% от начальной цены, что составляет  6 000 ( Шесть тысяч )  рублей  00 копеек. 
Средства платежа:  денежные  средства  в  валюте  Российской  Федерации (рубли).
Организатор  аукциона   вправе   отказаться  от  проведения  аукциона не позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведения.
Задаток   перечисляется  организатору  торгов  на расчетный счет 40302810361035001699 в Ярославском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 047888717, к/с 30101810900000000717 (получатель: МУ «Администрация городского поселения Мышкин») ИНН 7619003916 и должен поступить  на  указанный  счёт  не  позднее   15  сентября  2017 года.
Требования,  предъявленные  к  претендентам  на  участие  в  аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые своевременно подали заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление  на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, указанной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является  выписка  с  его счета.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона   с  21  августа  2017 года  по рабочим  дням:  понедельник - четверг : с 08час.00мин. до 17час.00мин., пятница - с 08 час. 00мин.  до 16 час.00 мин., перерыв на обед с 12час.00мин. до 13 час.00мин.,  по  адресу: Ярославская область , г.Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 40, кабинет №5 ( 2-й этаж) ;  тел. 8(48544) 2-44-01. 
Окончательный   срок  приема  заявок  15  сентября  2017 года   до  16 час. 00 мин. по московскому времени.
         Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
- заявка на участие  в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием  банковских  реквизитов  счета   для возврата  задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного   государства  в  случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-   документы,  подтверждающие  внесение  задатка;
- надлежащим  образом  оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если  заявка  подается  представителем  заявителя.
Организатор   аукциона  в  отношении  заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную  регистрацию  юридических  лиц,  физических лиц в качестве индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  аукционе.  
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Прием  документов  прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона   на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной  или  муниципальной  собственности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель  не допускается   к участию в  аукционе  в  следующих  случаях:
1) непредставление  необходимых для участия в аукционе документов или представление  недостоверных  сведений;
2)   непоступление  задатка на дату и время рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка  или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие   сведений  о заявителе, об учредителях (участниках), о  членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,  являющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона. 
Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о задатке и проектом договора аренды  можно с момента  приема заявок  по  вышеуказанному адресу, а так же  в  сети «Интернет» на официальном сайте  www.torgi.gov.ru  и на официальном сайте Администрации городского поселения  Мышкин  www.gorodmyshkin.ru .  
Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно или с представителем организатора аукциона в течении срока принятия заявок в рабочие дни по предварительному согласованию.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона  направляет  уведомления  о  принятых  в отношении  них  решениях  не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения  заявок на  участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
Заявки и документы заявителей рассматриваются  единой  комиссией по проведению конкурсов  или  аукционов  на право заключения  договоров аренды, договоров  безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав в отношении имущества,  находящегося в муниципальной 

собственности   городского   поселения   Мышкин    (далее  Комиссия)   18  сентября   2017 года   в 14  час.00 мин.  по московскому времени.
Комиссия устанавливает факт своевременного поступления на счет организатора аукциона  установленных  сумм  задатков. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками  аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,  признанный  участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее  чем на следующий день после дня подписания протокола.
Порядок  проведения  аукциона: 
аукцион проводится  в соответствии  с требованиями  ст. 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации.
а) аукцион ведет аукционист;
б)аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы оплатить ежегодную  арендную  плату  за  земельный  участок  в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену  (размер ежегодной арендной платы) 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 арендовать 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 обязан огласить ежегодную арендную плату за земельный  участок   и  номер  билета  победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.  Протокол  о  результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол  о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru  в течение  одного  рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной  арендной  платы.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион   признается   несостоявшимся  в случае, если: в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления  предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора  ранее , чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,  не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае  если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении  аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить  его  участникам  внесенные  задатки.
 

ЗАЯВКА
на   участие  в  аукционе
 на  право  заключения  договора  аренды  земельного участка

Дата  и  время  проведения аукциона ________________________________________________

Претендент:______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица; ОГРН, ИНН  юр.лица  
 или  фамилия, имя, отчество физического лица,  реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

_________________________________________________________________________________
( место регистрации / место нахождения юридического лица  или   место регистрации/ место  жительства  физического лица)
_________________________________________________________________________________
(телефон для связи)
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество руководителя юридического лица)
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

Прошу  признать  участником  аукциона _______________________________________________ земельного участка, находящегося по адресу: Ярославская область, г. Мышкин ___________________________________________________________лот № _____________

Площадь земельного участка: ____________________кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:______________________________________________
Разрешенное использование земельного участка: _______________________________________ _________________________________________________________________________________
С информационным сообщением, опубликованным в газете «Волжские зори» от ________________________________________ ознакомлен.
Принимая  решение  об  участии  в открытом  аукционе,  обязуюсь:
Выполнять правила и условия проведения открытого аукциона, указанные в извещении, размещенного на официальном сайте Российской Федерации HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.
В случае признания победителем открытого аукциона, заключить с Администрацией городского поселения Мышкин договор, на условиях указанных в извещении о проведении аукциона.
Мне известно, что:
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Заявитель подтверждает внесение на счет Администрации городского поселения Мышкин суммы задатка в размере _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью) 
Платежные реквизиты счета в банке, на который возвращается задаток:
ФИО

Счет банковской карты

Счет для зачисления денежных средств

Реквизиты Банка для зачисления:
Банк:__________________________________________________
БИК__________________________________________________
Корсчет_______________________________________________
ИНН_____________________, КПП_______________________
ОКПО__________________, ОГРН________________________
Полное наименование банка


Подпись _____________________________________________________________________
М.П.

Дата подачи заявки «________»___________________20___ г.

Приложение:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Заявка  принята  Организатором  аукциона:

«_________»________________________20___ г. ________час._________мин. № ______

Подпись  уполномоченного  лица  Организатора  аукциона____________________________

 


