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Извещение о проведении аукциона
7 июля 2017 года в 10-00 часов в администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28, каб. 2) состоится аукцион по продаже земельного участка, с кадастровым номером 52:51:0030004:364, площадью 80 кв. м, местоположение: 607154 Нижегородская область, Ардатовский район, д. Докукино, ул. Центральная, д.44/01, с разрешенным использованием – для объекта гаражного назначения, категория земель – земли населенных пунктов.
1.Организатор аукциона
Организатор аукциона - администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация).
2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, с кадастровым номером 52:51:0030004:364, площадью 80 кв. м, местоположение: 607154 Нижегородская область, Ардатовский район, д. Докукино, ул. Центральная, д.44/01, с разрешенным использованием – для объектов гаражного назначения, категория земель – земли населенных пунктов (далее – аукцион) осуществляется во исполнение постановления Администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области «О проведении аукциона по продаже земельного участка» от 02.06.2017 №274.
3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок, находящегося в государственной собственности до разграничения, с кадастровым номером 52:51:0030004:364, площадью 80 кв. м, местоположение: 607154 Нижегородская область, Ардатовский район, д. Докукино, ул. Центральная, д.44/01, с разрешенным использованием – для объектов гаражного назначения, категория земель – земли населенных пунктов.
Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка: 607154 Нижегородская область, Ардатовский район, д. Докукино, ул. Центральная, д.44/01;
Кадастровый номер: 52:51:0030004:364;
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов;
Площадь земельного участка: 80 кв.м;
Участок является неделимым.
В соответствии с правилами землепользования и застройки Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области, утвержденных приказом Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 16.11.2015 №07-09/23 в зоне «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Личадеевский сельсовет Ардатовского муниципального района Нижегородской области» в зоне Ж-1. 
Начальная цена земельного участка: 35166 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.
Задаток: 17583 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек.
Шаг аукциона: 1 000,00 (одна тысяча) рублей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: в соответствии с правилами землепользования и застройки сельской Администрацией Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области в зоне Ж-1.
Разрешенное использование земельного участка: для объекта гаражного назначения;
Предельная высота зданий, строений, сооружений: в соответствии с правилами землепользования и застройки сельской Администрацией Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области в зоне Ж-1;
Вид приобретаемого права: собственность;
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц;
Требования к подъезду: подход и подъезд на участок решать с улицы Центральная.
4. Порядок внесения итоговой цены земельного участка
Итоговая цена (за вычетом уплаченного задатка) вносится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
5. Форма заявки
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 50% от начальной цены аукциона, путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на счет организатора аукциона не позднее 6 июня 2017 г. на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28, каб.2), с 7 июня 2017 года (с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 5 июля 2017 года (до 17-00 час.) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке.
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов.
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на счет организатора аукциона не позднее 6 июля 2017 г.
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в случаях:
- если аукцион по продаже земельного участка признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;
- если претендент не выиграл аукцион.
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе если претендент не допущен к участию в аукционе.
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претендента об отзыве заявки на участие в аукционе в случае направления уведомления до дня окончания срока приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия указанного решения. 
Задаток возвращается на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
Задаток не подлежит возврату в случаях:
- если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, уклоняется от заключения договора купли-продажи земельного участка;
- если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участником аукциона, уклоняется от подписания протокола и от заключения договора купли-продажи земельного участка на установленных в результате проведения аукциона условиях. 
Реквизиты перечисления задатка: Получатель: Управление финансов администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (Администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской области, лс.4030301040831).
р/с 40302810742006000002 
Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород
БИК 042202603, 
ИНН 5201004050, 
КПП 520101001
7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона – администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация) (607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28).
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28, каб. 2, с 7 июня 2017 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 08-00 до 12-00 час и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 5 июля 2017 года в 17-00 час.
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28, каб. 2, 6 июля 2017 года в 10-00 час. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28, каб. 2, 7 июля 2017 года в 10-00 час.
Подведение итогов аукциона производится по адресу Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28, каб. 2 в день проведения аукциона, 7 июля 2017 года.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей величины 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 купли-продажи с внесением названной аукционистом ценой за земельный участок, 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 земельного участка, называет цену и номер билета победителя 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.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в администрацию, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28, каб. 2, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Телефоны для справок: 88317950146
Сайт организатора аукциона: www.adm-ardatov.ru
Проекты договора купли-продажи земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru).
	
8. Проект договора купли-продажи земельного участка

р.п. Ардатов                                                                                                                         ___________ 20__г.

Администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской области в лице начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений Сидневой Елены Николаевны, действующей на основании распоряжения за №186-рл от 15 августа 2014г., именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и  ____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________
                                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании, _____________________________________________
                                  (положения,   распоряжения,  решения, устава, иного документа)
именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола № __ от ________________ 2017 года Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность по акту приема-передачи земельный участок:
Местоположение земельного участка: __________________________________________;
Кадастровый номер: 52:51:__________________;
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов;
Площадь земельного участка: ________________ кв.м;
Разрешенное использование: ________________________________.

2. Цена по Договору и порядок расчетов
2.1. Согласно протоколу № __ от _________________ 2017 года, цена Участка составляет _________________________________________________________________________________руб. 
2.2. Внесенный Покупателем - победителем аукциона задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, Покупатель обязан оплатить за приобретаемый Участок сумму ___________________________________________________________________ руб. в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора на реквизиты Продавца, указанные в разделе 8 договора.
 Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на р/счет Продовца, указанный в разделе 8 настоящего Договора
2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до передачи Участка по акту приема-передачи.
2.5. Оплата производится в рублях в безналичной форме.
3. Использование Участка
3.1. Участок используется в соответствии с установленной категорией земель и разрешенным видом использования (разрешенным использованием - ___________________________, категория земель – земли населенных пунктов).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Представить Покупателю сведения, необходимые для  исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю Участок, указанный в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора, в течение 10 дней с момента подтверждения поступления денежных средств на р/счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за установленным  порядком использования Участком, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.2.4. В 30-тидневный срок с момента подписания Сторонами акта приема-передачи обратиться за государственной регистрацией права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. Госпошлина за совершение регистрационных действий при переходе права собственности оплачивается Покупателем.
4.2.5. Покупатель обязуется обеспечить соблюдение режимов использования земельного участка, установленных для территорий и охранных зон, указанных в п.3.1 договора и в градостроительном плане земельного участка.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, определенного в п.2.3. настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств, за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 2.3. раздела 2 настоящего Договора.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты земельного участка в срок, указанный в п.2.3. настоящего Договора, не может составлять более десяти календарных дней (далее – допустимая просрочка). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате земельного участка, установленных настоящим Договором.
Продавец в течение трех календарных дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.
6. Иные условия
6.1. В случае отчуждения Участка Покупателем иным лицам, условия (обязанности) по использованию Участка, установленные настоящим договором являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Приложения к настоящему договору:
7.1. Приложение №1 – Протокол № __ от __________2017 года, 
7.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи земельного участка.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Продавец: Администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской области
Адрес: 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 28.
Телефон: 88317950208 (приёмная), Факс: 88317950513
Электронная почта: ard.adm.nnov.ru" official@ard.adm.nnov.ru
ПОЛУЧАТЕЛЬ арендной платы: УФК по Нижегородской области (администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской области)
ИНН 5201004050 КПП 526001001
Р/сч получателя 40101810400000010002
Банк получателя Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород БИК 042202001
Код бюджетной классификации (КБК) 48711105013130000120
ОКТМО 22602151
Покупатель:_____________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия ___ №_______ от _____20___г.
Адрес:__________________________________________________
ИНН ___________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_________
Расчетный счет:__________ в _______________, БИК ______, кор/счет ______________, ОКАТО
Телефон: ____________________, Факс: _____________________
Электронная почта: ______________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец
________________________________
                                           (подпись)
М.П.
Покупатель
________________________________
(подпись)
М.П.

Приложение №2
к договору купли-продажи 
№ __  от ______20___г.

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«________» _______________________20___ г. 

Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок со следующими характеристиками:

Местоположение земельного участка: __________________________________________;
Кадастровый номер: 52:51:__________________;
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов;
Площадь земельного участка: ________________ кв.м;
Разрешенное использование: ________________________________.
;

	На момент подписания акта земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного использования.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.


Продавец
________________________________
                                           (подпись)
М.П.

Покупатель
________________________________
(подпись)
М.П.


Приложение №1 к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

аукционе по продаже земельного участка, с кадастровым номером 52:51:_________, площадью ____ кв.м, местоположение: _____________________, с разрешенным использованием - _______________________________, категория земель – земли населенных пунктов.

 
р.п. Ардатов                                                                                                                «____» ______________ г.

_________________________________________________________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банковские реквизиты
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные)

в лице _________________________________________________, действующего на 
(должность, ФИО)
основании _________________________________ принимаем решение об участии 
            	 (наименование документа) 
аукционе по продаже земельного участка, с кадастровым номером 52:51:_________, площадью ____ кв.м, местоположение: _____________________, с разрешенным использованием - _______________________________, категория земель – земли населенных пунктов, проводимом «_____» _______________ 20____ года администрацией Ардатовского муниципального района Нижегородской области.
1.Настоящей заявкой подтверждаем, что:
-  в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
- отсутствуют сведения о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
	2. Обязуемся в случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, заключить с администрацией Ардатовского муниципального района Нижегородской области договор купли-продажи земельного участка
         3.К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов.
4.С условиями аукциона и извещением ознакомлены, согласны.
5.Осмотр земельного участка на местности нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется.
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Адрес почтовый:___________________________________
Адрес электронной почты (если имеется):__________________________________
Контактный телефон: _____________________________________
Руководитель (должность) ________________ _______________________
                                                       (подпись)                        (ФИО)   
М.П.

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20__ г.

Регистрационный номер заявки: № _____________________

Подпись уполномоченного лица: __________________________________ 

