Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Удинского района Иркутской области
от «26» августа 2020 г. № 400
Согласовано:
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом Усть-^инского района
/ с У ~ РютинаТ.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Аукцион проводится во исполнение распоряжения администрации Усть-Удинского
района Иркутской области от «26» августа 2020 г. № 400.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка состоится 28
сентября 2020 года начало в 14.00 часов местного времени (регистрация явившихся на
аукцион участников с 13.00 до 13.45 часов местного времени) по адресу: Иркутская область,
Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, кабинет № 2.
На аукцион выставляется право заключения договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона, открытого по составу участников, на право
заключения договоров аренды земельных участков устанавливается в размере ежегодной
арендной платы. Шаг аукциона установлен в фиксированной сумме в размере 3 процентов
начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом УстьУдинского района (почтовый адрес: 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п.
Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19; местонахождение: Иркутская область, Усть-Удинский
район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11; контактный телефон: 8(39545) 31190, адрес
электронной почты: kumi_ust-uda@mail.ru).
Дата и время осмотра земельного участка: осмотр земельного участка
осуществляется заявителем самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении
аукциона в любое время.
Дата и время начала и окончания приема заявок, адрес места их приема:
Заявки с прилагаемыми документами на участие в аукционе принимаются с 28
августа 2020 года по 22 сентября 2020 года включительно, кроме выходных дней, с 9 до 17
часов местного времени, обеденный перерыв с 12 до 13 часов местного времени по адресу:
Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 11, кабинет № 2.
Порядок приема заявок на участие в аукционе, а также перечень прилагаемых
документов:
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение к извещению)
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона, другой - у заявителя.
В случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя,
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе документов. Каждая заявка, поступившая в установленный срок.

регистрируется организатором в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в
порядке их поступления. 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 22 сентября 2020 года, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Сроки, порядок внесения участниками аукциона задатка и его возврата:
Задаток для участия в аукционе п еречи сляется до 22 сен тя бр я 2020 года на
следующие банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Иркутской области (Финансовое управление администрации
Усть-Удинского района лицевой счет 05343003230)
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
ИНН 3842000470
КПП 384901001
Расчетный счет 40302810625203000138
БИК 042520001
ОКТМО 25646442
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, УстьУдинский муниципальный район, прилегающий к земельному участку с кадастровым
номером 38:19:010201:348.
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 Земельным кодексом Российской Федерации порядке
договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Возврат задатков производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе;
- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона,
возврат задатка осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона вправе принять 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 Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации 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.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за три
дня до наступления даты проведения аукциона.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 23 сентября 2020 года в 11.00
часов.
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 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 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 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
- каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». В случае
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения. После объявления очередного размера ежегодной
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- если заявленная участником цена меньше или равна предыдущей или не кратна
«шагу аукциона», она считается не заявленной;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы
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 права заключения
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы
земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 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 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.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан и предоставлен
организатору аукциона в течение тридцати дней со дня направления организатором
проекта договора аренды победителю аукциона, лицу, подавшему ед и н ствен н ую заявку на
участие В аукционе, заявителю, признанному ед и н ствен н ы м уч астн и ком аукциона, или
единственному принявшему участие в аукционе участнику
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
зем ел ьн ого участка, являющегося предметом ДуКЦИОНЙ, И Об ИНЫХ М1ЩХ, С КОТОРЫМИ
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Лот №1: Предмет аукциона: Ежегодный размер арендной платы земельного участка
государственная собственность, на который не разграничена, с кадастровым номером
38:19:010201:351. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Иркутская
область, Усть-Удинский муниципальный район, прилегающий к земельному участку с
кадастровым номером 38:19:010201:348. Площадь 8630 кв.м. Разрешенное использование:
специальная деятельность. Сведения о правах на земельный участок, об ограничениях этих
прав: отсутствуют. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) - 19500 (девятнадцать
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно Налогового кодекса РФ, в
соответствии с отчетом «Об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы
земельного участка» № 28/20 от 20.07.2020 года. Шаг аукциона 585 руб. (пятьсот
восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Размер задатка: 9750 руб. (девять тысяч семьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек. Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Территориальная зона: СНЗ - 702. Зона складирования и захоронения отходов
Заявка, проект договора аренды земельного участка - являются приложениями к
извещению о поведении аукциона и размещены на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» по адресу - www.torgi.gov.ru. Информация относительно
данного аукциона предоставляется бесплатно по телефону: 8 (39545) 31190.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Российской
Федерации.

