Итоги аукциона по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Знаменская 13
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района муниципального образования “Нижнеудинский район”
Адрес:
665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1
Телефон:
(39557) 7-08-12
Факс:
(39557) 7-08-12
E-mail:
nuradm@rambler.ru
Контактное лицо:
Ефименко Александр Петрович
Условия проведения торгов
Комиссия:
Аукционная комиссия
Дата и время начала приема заявок:
20.06.2012 08:00
Дата и время окончания приема заявок:
20.07.2012 17:00
Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов, адрес места приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Требования к содержанию и форме заявок:
Заявка должна содержать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
Порядок и срок отзыва заявок:
-
Дата и время определения участников торгов:
23.07.2012 09:00
Место и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1 В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Порядок внесения изменений в заявки:
-
Срок отказа от проведения торгов:
11.07.2012
Дата и время проведения аукциона:
26.07.2012 10:00
Место проведения аукциона:
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1
Срок подведения итогов:
26.07.2012
Место подведения итогов:
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1
Порядок определения победителей торгов:
победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольшую размер арендной платы
Лот № 1
Статус:
Несостоявшийся с единственным участником
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Реквизиты решения о проведении торгов:
распоряжение администрации муниципального района муниципального образования “Нижнеудинский район” от 15.06.2012 г. №491
Кадастровый номер:
38:37:020407:1122
Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства
Местоположение:
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Знаменская ул, Иркутская обл, Нижнеудинск г, Знаменская ул, уч. 13
Детальное местоположение:
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Знаменская ул, уч. 13
Площадь (Квадратный метр):
656
Описание границ земельного участка:
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Знаменская ул, уч. 13, из земель населенных пунктов
Срок аренды:
Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Начальная цена в валюте лота:
3 600 руб.
Шаг аукциона:
180.0
Размер задатка в валюте лота:
0.0 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
-
Размер обеспечения в валюте лота:
0.0 руб.
Параметры разрешенного строительства объекта:
-
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка возможен по требованию участников аукциона. Заявки на осмотр участка принимаются по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1, каб. 111, до 11 мая 2012 г.
Результаты проведения торгов:
Количество поданных заявок:
1
Количество участников, прошедших отбор:
1
Победитель:
Моисеев Владимир Сергеевич
Номер договора:
115
Ежегодный платеж в валюте лота:
3600,00


