ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского районаТамбовской области сообщает о проведении
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 68:16:1302049:182, площадью 350 кв.м., разрешенное
использование — хозяйственные постройки, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тамбовская
область, Ржаксинский район, Ржаксинский поссовет, р.п. Ржакса, ул. Школьная, земельный участок №1А
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатор аукциона (Продавец) – Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской
области.
Решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление администрации
Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области 20.06.2017 № 209
«О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Тамбовская область, Ржаксинский район, Ржаксинский поссовет, р.п Ржакса, ул.Школьная, земельный участок
№1А, кадастровый номер 68:16:1302049:182 разрешенное использование – хозяйственные постройки
Ознакомление с иными сведениями о предмете аукциона – в течение срока приема заявок в рабочие дни с 10-00
до 16-00 по местному времени по адресу: 393520, Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул.
Первомайская, д.36 Тел./Факс: (47555) 2-51-78 , здание администрации Ржаксинского поссовета.
Осмотр земельного участка – по предварительному согласованию с организатором аукциона. Претендент,
желающий осмотреть земельный участок на местности, обращается по месту приема заявок. Выезд осуществляется
на транспорте претендента.
2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Характеристика земельного участка:
-Категория земель: земли населенных пунктов
-Разрешенное использование земельного участка: хозяйственные постройки.

- Срок аренды: 10 (десять) лет
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3. Подача заявки для участия в аукционе
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28.06.2017 года, 09-00 час. по местному
времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:27.07. 2017 года, 16-00 час. по местному времени.
Время и место приема заявок: в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 393520, Тамбовская
область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул. Первомайская, д.36 Тел./Факс: (47555) 2-51-76 , здание
администрации Ржаксинского поссовета. Кабинет главы администрации поссовета.
Отказ в приеме заявки: заявка, поступившая по истечении срока приема, возвращается претенденту в день ее
поступления.
Отзыв заявки: 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.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- 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.
Общие положения:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с момента опубликования информационного сообщения до даты окончания
приема заявок путем вручения Продавцу.
Заявка считается принятой организатором, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Бланк заявки на участие в аукционе можно получить у организатора аукциона.
Заявка подается в двух экземплярах по установленной организатором аукциона форме. Один экземпляр
остается у организатора, второй передается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки. Форма заявки приведена в Приложении 1 к настоящему извещению.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
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.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате земельного
участка, продаваемого на аукционе.
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет Продавца по следующим
реквизитам: ИНН\КПП 6816001088\681601001 Управление федерального казначейства по Тамбовской
области ( Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области л.с.
05643013220) р\сч. 40302810868503000100 в Отделении Тамбов г.Тамбов БИК 046850001, ОГРН
1026800810475, ОКТМО 68630151, код дохода 00000000000000000180
назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка без налога (НДС).
Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем извещении счет не позднее даты
окончания приема заявок. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на
указанный счет.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение задатка, является выписка с указанного счета.
В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет
продавца, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном
поручении и/или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и
возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
Дата, время и место определения участников аукциона: 28.07.2017 г. в 10-00 часов по адресу: 393520,
Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул. Первомайская,д.36 Тел./Факс: (47555) 2-51-76 ,
здание администрации Ржаксинского поссовета ,кабинет главы администрации поссовета.
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.
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.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды
земельного участка заключается по начальной цене аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключается по начальной цене аукциона.
Причины отказа в допуске претендента к участию в аукционе:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- 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;
- 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 Земельным кодексом Российской Федерации реестре
недобросовестных участников аукциона.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Дата, время и место проведения аукциона: 31.07.2017 года в 11-00 часов по адресу: 393520, Тамбовская
область, Ржаксинский район, р.п. Ржакса, ул. Первомайская, д.36 Тел./Факс: (47555) 2-51-76, здание
администрации Ржаксинского поссовета, кабинет главы администрации поссовета.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники поднимают выданные им пронумерованные билеты после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды на
земельный участок 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 заключить договор аренды на земельный участок в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после
троекратного объявления очередной цены ни один из участников не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет на право заключения договора аренды земельного
участка, называет цену размера ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета
победителя аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленный на аукцион
земельный участок.
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 31.07.2017 года после завершения аукциона, по
адресу: Тамбовская область, Ржаксинский район, 393520, Тамбовская область, Ржаксинский район, р.п.
Ржакса, ул. Первомайская, д.36 Тел./Факс: (47555) 2-51-76 , здание администрации Ржаксинского поссовета,
кабинет главы администрации поссовета.
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:
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;

сведения об участниках аукциона, о начальной цене аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене аукциона;
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 аукциона;
сведения о последнем предложении о цене аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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. При этом договор аренды
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
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 заключается договор аренды земельного участка засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор
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 был им подписан и представлен организатору аукциона,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 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 подписанный им договор, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Проект договора аренды земельного участка приведен в Приложении 2 к настоящему извещению.
Право собственности на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности
оплачивает покупатель.
9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА
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, аукцион признается
несостоявшимся.
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.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении,
регулируются законодательством Российской Федерации.
Глава администрации поссовета

С.В.Савинов

