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Информационное сообщение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона  по продаже земельного участка 

  

  

Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области сообщает о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, 15А.

  

  

Внести изменения в извещении о проведении аукциона:

  

п. 4. извещения изложить в новой редакции:

  

«п. 4. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не позднее, чем за
3 дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении
аукциона публикуется в течение трех дней со дня принятия соответствующего
решения.».

  

  

п. 6. извещения изложить в новой редакции:

  

 «п. 6. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
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Администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение Мелекесского района Ульяновской области

  

433550, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63

  

ОГРН 1057310014211, ИНН 7310100304 КПП 731001001 ОКТМО 73622153

  

Отдел № 21 УФК по Ульяновской области. р/с 40302810273083000025, л/счет
05683111720

  

Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе «_» _____ 2016 года, лот №__.

  

Возврат задатка участникам 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.

  

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 течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в
соответствии с  пунктом 13 ,  14  или  20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.».

  

  

п. 7. извещения изложить в новой редакции:

  

 «п. 7. Форма заявки об участии в торгах, порядок приема заявок, адрес места
приема заявок: для участия в аукционе претенденты могут получить документацию об
аукционе и дополнительную информацию по проведению аукциона по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63.

  

Документация об аукционе представляется по письменному заявлению при
предъявлении доверенности (в случае необходимости) и документа, удостоверяющего
личность.

  

Документация об аукционе одновременно с настоящим информационным сообщением,
размещена на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
http://mullovka.m-vestnik.ru

  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

  

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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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. 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.

  

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность
(приложение № 5 к документации об аукционе).

  

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 (двух) экземплярах, один
из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.

  

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе (по
каждому лоту). Заявка подается по каждому лоту отдельно.

  

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов в течение всего срока приема заявок по рабочим дням с 08 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:
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Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63.».

  

  

п. 9.  извещения изложить в новой редакции:

  

 «п. 9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: прием документов
прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже
земельного участка 01 декабря
2016 года до 16 часов 00 минут.

  

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины
отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.».

  

  

п. 11. извещения изложить в новой редакции:

  

 «п. 11. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: договор
подлежит заключению в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения информации
 о результатах аукциона на официальном сайте.».

  

  

п. 12. извещения изложить в новой редакции:
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«п. 12. Предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади,
обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном
использовании земельных участков, начальная цена, размер задатка, «шаг
аукциона»:

        

№ лота

  

Кадастровый номер   земельного участка

  

Площадь   земельного участка, кв.м.

  

Местоположение   земельного участка

  

Категория   земельного участка

  

Разрешенное   использование земельного участка

  

Начальная цена   земельного участка, руб.

  

Задаток, руб.

  

«Шаг аукциона»,   руб.
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1

  

73:08:021402:

4972

  

96

  

Местоположение: Ульяновская   область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, 15А

  

Земли населенных

пунктов

  

Для   размещения объектов торговли 

  

25 000

  

2   500

  

750

  
      

Начальная цена земельного участка: установлена на основании отчета от 03.10.2016г.
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№ 100з/2016 об оценке рыночной стоимости земельного участка, выполненным ИП
Прохоровым В.А.

  

Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельных
участков: не зарегистрировано.».
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