ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального
района Волгоградской области
(Волгоградская область, Камышинский район, с. Антиповка, ул. Дружбы, 58)
11.03.2016г. в 10.00ч. проводит аукцион по продаже в собственность земельного участка,
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Объект продажи
Местонахождения земельного
участка

Кадастровый
номер
земельного участка
Разрешенное
использование
земельного
участка
(целевое назначение)
Площадь
земельного
участка (кв.м.)
Обременения,
ограничения
Границы
земельного
участка
Распоряжение о продаже
земельного участка
Начальный
цена
земельного
участка
(руб.)
(шаг аукциона) (руб)
Сумма задатка (руб)

ЛОТ № 1
земельный участок
Месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир Волгоградская область, Камышинский
район, с. Антиповка, от ж.д. 52а по ул. Дружбы. Участок находится
примерно в 50 м от ориентира по направлению на юго-запад

34:10:130003:2404
для строительства гаража

44,0
нет
Граница земельного участка установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства.
Постановление Администрации Антиповского сельского
поселения
Камышинского
муниципального
района
Волгоградской области № 19-п от 05.02.2016 г.
6347,00
317,35
1269,40

Для участия в торгах необходимо с даты опубликования информационного сообщения по
10.03.2016 г. до 08 час. 00 мин. включительно подать заявку в Администрацию Антиповского
сельского поселения Камышинского муниципального района (Волгоградская область,
Камышинский район, с. Антиповка, ул. Дружбы, 58), предварительно, не позднее чем за 3
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок, уплатив задаток на счет:
ИНН/КПП
3410004702/341001001
Р/с 40302810000005000010
л/с 4210В000103
БИК 041822000
ОКПО 04126442
Банк: РКЦ Камышин г. Камышин
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе»
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка
со счета продавца. Задаток возвращается Претендентам, которые не выиграли торги, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (торгов). Возврат задатка
заявителем, не признанным победителем, отозвавшим заявку или не допущенным к участию в
аукционе, осуществляется перечислением денежных средств на счёт Претендента в течении 3
банковских дней.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка (для физ. лиц.);
- сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
а) фирменное 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;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признания заявителя – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ё) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2) Документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).

Заявка с описью представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора аукциона, другой — у заявителя (приложение № 1).
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим
личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо
содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион
проводится на русском языке.
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона (одного лота) только
одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится по адресу: 403856,
Россия, Волгоградская область, Камышинский район, с. Антиповка, ул. Дружбы, дом
58. Прием документов на участие в аукционе начинается с 08.02.2016 года и прекращается
10.03.2016 года.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать
в аукционе с 08.02.2016 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительному согласованию
с продавцом.
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона)
производится организатором аукциона, – 10.03.2016 года, по адресу: 403856, Россия,
Волгоградская область, Камышинский район, с. Антиповка, ул. Дружбы, дом 58.
В день признания заявителей участниками аукциона аукционная комиссия
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от
заявителей задатков на счет.
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к
участию в аукционе, которое оформляется Протоколом приема заявок признания
заявителей участниками аукциона открытого по форме подачи предложений и составу
участников по продаже земельного участка.
Заявители, приобретают статус участников аукциона с момента оформления
организатором аукциона Протокола приема заявок признания заявителей участниками
аукциона открытого по форме подачи предложений о цене и составу участников по
продаже земельного участка.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
стоимость земельного участка. Победитель аукциона оплачивает полностью стоимость
земельного участка в течении 5-и рабочих дней со дня подписания протокола об итогах
аукциона, путем перечисления денег на расчетный счет: ИНН 3436102574, КПП
343601001 Администрации Камышинского муниципального района (КФ Камышинского
муниципального района), л/с 02293053970, р./счёт
40302810000005000010 БИК
041822000 РКЦ Камышин город Камышин. Стоимость земельного участка
устанавливается на основании протокола аукциона.
Победитель аукциона в течении 30 дней с момента подписания договора купли-продажи
пройти государственную регистрацию договора купли-продажи.
Место проведения торгов: 403856, Россия, Волгоградская область, Камышинский район, с.
Антиповка, ул. Дружбы, дом 58.
Подведение итогов аукциона производится по адресу: 403856, Россия, Волгоградская
область, Камышинский район, с. Антиповка, ул. Дружбы, дом 58, в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за 15 дней до дня проведения аукциона, путем публикации соответствующего сообщения
на официальном сайте РФ в сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru и сайте
администрации Антиповского сельского поселения.
Всю необходимую информацию, в том числе о форме заявки на участие в
аукционе, о форме договора о задатке и о проекте договора купли-продажи можно узнать

по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Антиповка, ул. Дружбы, дом
58 тел. (84457)7-11-19 или на сайте www.torgi.gov.ru

