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Извещение о проведении торгов № 180319/9080082/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
18.03.2019
Дата публикации извещения:
18.03.2019
Дата последнего изменения:
23.04.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
396204, Воронежская обл, Аннинский р-н, с Николаевка, ул Юбилейная, д. 31
Телефон:
+7 47346 4-67-63
Факс:
+7 47346 4-67-61
E-mail:
nikolaev.anna@govvrn.ru
Контактное лицо:
Сергеева Светлана Александровна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:
18.03.2019 09:00
Дата и время окончания приема заявок:
17.04.2019 15:59
Порядок и место подачи заявок:
определен в приложении, прикрепленном к настоящему извещению
Требования к содержанию и форме заявок:
определен в приложении, прикрепленном к настоящему извещению
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист; -аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик и начальной рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; -участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок и каждого очередного размера стоимости годовой арендной платы за земельный участок, увеличенной на «шаг аукциона» в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой стоимостью; - После объявления очередной цены годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»; - при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом стоимости годовой арендной платы за земельный участок , аукционист повторяет эту стоимость три раза. Если после троекратного объявления очередной стоимости ни один из участников не поднял билет, аукцион завершается; -по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет стоимость годовой арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона. Победителем признается участник, предложивший наибольшую стоимость годовой арендной платы за выставленный на аукцион земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру передается победителю аукциона по каждому лоту, один остается у организатора.
Дата и время проведения аукциона:
23.04.2019 10:00
Место проведения аукциона:
Воронежская обл., Аннинский район, с. Николаевка, ул. ул. Юбилейная, дом 31.
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
23.04.2019 11:25
Изменен результат торгов по лоту №1
19.04.2019 13:51
Изменен результат торгов по лоту №1
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Тип торгов:
Аренда
Форма собственности:
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации Николаевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 20 от 18.03.2019 г.
Кадастровый номер:
36:01:0700002:68
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Обслуживание автотранспорта
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Николаевка с, Воронежская обл, Аннинский р-н, Николаевка с, ул. Зеленая, 4 а
Детальное местоположение:
Воронежская обл, Аннинский р-н, Николаевка с, ул. Зеленая, 4 а
Площадь (Квадратный метр):
10 000
Описание земельного участка:
Под объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса
Параметры разрешенного строительства объекта:
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
-
Срок аренды:
Лет: 3, месяцев: 1
Предмет торга:
Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:
340 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
2,83 руб.
Шаг аукциона:
10 200
Размер обеспечения:
-
Размер задатка в валюте лота:
340 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
определен в приложении и прикреплен к настоящему извещению
Права на участок, ограничения прав:
Собственность Николаевского сельского поселения
Наличие фотографий:
Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
По согласованию с заявителем
Результаты проведения торгов:
Победитель:
Общество с ограниченной ответственностью “РН Газотопливная компания”
Цена, предложенная победителем в валюте лота:
482 800 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м, предложенная участником, в валюте лота:
4,02 руб.
Результат торгов:
Победителем аукциона по извещению № 180319/9080082/01 от 18.03.2019 года по лоту № 1 признается участник № 1 ООО “РН Газотоплив-ная компания”, адрес: г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19, предложивший наибольшую сумму в размере: 482800,00 (четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот) руб.


