ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

30 июня 2022 года состоятся аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, адрес: 171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 13, тел./факс  (48238) 2-29-50 e-mail: kumibol@yandex.ru. 
Контактное лицо – Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области Вихарев Руслан Владимирович. Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 13, каб. 211, 212 тел./факс (48238) 2-29-50, 2-29-18, e-mail:  kumibol@yandex.ru,
Аукцион проводится на основании: Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжения Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 16.05.2022 № 169-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящегося в государственной собственности».
Решение об отказе в проведении аукциона, принимается в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Предмет аукциона:
Земельные участки из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами: 
Лот 1 - 69:04:0000009:1132, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Бологовский муниципальный район, Рютинское сельское поселение, д. Подмошье, д. 16, участок расположен примерно в 30 м по направлению на юг от ориентира, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2 126 кв.м. Обременения и ограничения не зарегистрированы;
Лот 2 - 69:04:0160101:285, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Бологовский муниципальный район, Выползовское сельское поселение, д. Михайловское, д. 41, Ориентир дом. Участок находится примерно в 390 м, по направлению на северо-запад от ориентира, вид разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома, площадью 1 500 кв.м. Обременения и ограничения не зарегистрированы;
Лот 3 - 69:04:0092301:164, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Бологовский муниципальный район, Рютинское сельское поселение, п. Дачный, д. 3, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 527 кв.м. Обременения и ограничения не зарегистрированы;
Лот 4 - 69:04:0140201:262, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Бологовский муниципальный район, Березайское сельское поселение, д. Денисова Горка, ул. Набережная, вид разрешенного использования – отдых (рекреация), площадью 4 000 кв.м. Обременения и ограничения не зарегистрированы.
Начальная цена земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы 
Лот 1 – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек,
Лот 2 – 2 103,00 (две тысячи сто три) рубля 00 копеек,
Лот 3 – 400,00 (четыреста) рублей 00 копеек,
Лот 4 – 2 060,00 (две тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 
Лот 1 – 45,00 (сорок пять) рублей 00 копеек,
Лот 2 - 60,00 (шестьдесят) рублей 00 копеек,
Лот 3 – 10,00 (десять) рублей 00 копеек,
Лот 4 - 60,00 (шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 
Лот 1 – 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,
Лот 2 – 1 050,00 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек,
Лот 3 - 200,00 (двести) рублей 00 копеек,
Лот 4 – 1 030,00 (одна тысяча тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток должен быть внесен единым платежом в валюте Российской Федерации путем перечисления на счет организатора аукциона по следующим реквизитам:
ИНН 6907001920, КПП 690701001, ОКТМО 28608101, УФК по Тверской области (Администрация МО «Бологовский район» Тверской области л/сч 05363011570) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, р/сч 03232643286080003600, к/сч 40102810545370000029.
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе». 
Претенденты, задатки которых не поступили на указанный счет до «24» июня 2022 г., к участию в аукционе не допускаются.
Документация об аукционе размещена  в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области www.rbologoe.ru.
Документация об аукционе предоставляется по письменному заявлению – с «27» мая 2022 года по «27» июня 2022 года включительно в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 13 час. 45 мин., в пятницу с 09-00 час., по 16-15 час., перерыв с 13-00 час., до 13 час. 45 мин., по адресу: 171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 13, каб. 211,212 тел/факс. (48238)2-29-18, 2-29-50, e-mail: kumibol@yandex.ru. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства на земельном участке к сетям инженерно-технического присоединения: 
Лот 1 – отсутствует возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения;
Лот 2 – отсутствует возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения;
Лот 3 – отсутствует возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения;
Лот 4 – отсутствует возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения.
Форма заявки на участие в аукционе, а также проект договора аренды земельного участка размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области www.rbologoe.ru.
Условия участия в аукционе:
Дата и время осмотра земельного участка – с «27» мая 2022 года по «27» июня 2022 года включительно в рабочие дни с понедельника по четверг  с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 13 час. 45 мин., в пятницу с 09-00 час., до 16 час.15 мин., перерыв с 13-00 час., до 13 час. 45 мин по предварительной договоренности, контактное лицо – Вихарев Руслан Владимирович, тел. (48238) 2-29-50, 2-29-18.

Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 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.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 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.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 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 настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 171080, Тверская область, г.Бологое, ул. Кирова, д. 13, каб. 211, 212 с «27» мая 2022 года по «27» июня 2022 года включительно в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 13 час. 45 мин., в пятницу с 09-00 час., до 16 час.15 мин., перерыв с 13-00 час., до 13 час. 45 мин.
Определение участников аукциона состоится по месту проведения торгов «28» июня 2022 г. в 12 час. 00 мин.
Дата, время проведения аукциона – 30 июня 2022 года Лот № 1 - 10 час. 00 мин., Лот 2 – 12 час. 00 мин., Лот 3 – 14 час. 00 мин., Лот 4 – 16 час. 00 мин., по адресу: 171080, Тверская область, г.Бологое, ул. Кирова, д. 13, актовый зал 3-этаж, в соответствии со ст. 39.12. Земельного кодекса РФ от 25.01.2001 № 136–ФЗ.
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 возвращает 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 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 направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной платы за заключение договора аренды земельного участка. Лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона подписывают в день проведения и в месте проведения аукциона протокол о результатах аукциона.
По результатам аукциона с лицом, выигравшим аукцион, организатор аукциона заключает договор аренды земельного участка не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора аренды победителю аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора не возвращается и остается у организатора аукциона.
Участникам аукциона, которые не выиграли аукцион, внесенный задаток возвращается в течение трех рабочих со дня подписания протокола о результатах аукциона, путем перечисления суммы задатка на счет участника аукциона по банковским реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

























