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Извещение о проведении торгов № 080422/28933897/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 08.04.2022
Дата публикации извещения: 08.04.2022
Дата последнего изменения: 16.05.2022

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СЛАКОВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Адрес: 452104, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,

РАЙОН АЛЬШЕЕВСКИЙ, СЕЛО СЛАК,

УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 2
Телефон: 83475435809
Факс: 83475435809
E-mail: mmmslak@mail.ru
Контактное лицо: МУХТАСИМОВ МАРС МАЗИТОВИЧ

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 11.04.2022 09:00
Дата и время окончания приема
заявок:

12.05.2022 16:00

Порядок и место подачи заявок: Ежедневно (кроме выходных и

праздничных дней) с 09-00 ч. до 17-00

ч. местного времени (перерыв с 13-00 ч

до 14-30 ч.).Республика Башкортостан,

Альшеевский район, с. Слак, ул.

Центральная, д. 1, администрация

сельского поселения Слаковский сельсовет
Требования к содержанию и форме
заявок:

Для участия в аукционе заявители или его

представитель представляют Организатору

аукциона следующие документы: - заявку
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на участие в аукционе по установленной

форме с указанием реквизитов счета для

возврата задатка; - копии документов,

удостоверяющего личность (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение

задатка;
Порядок проведения аукциона: Победителем аукциона признается

участник аукциона, предложивший

наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок.
Дата и время проведения аукциона: 16.05.2022 15:00
Место проведения аукциона: Республика Башкортостан, Альшеевский

район, с. Слак, ул. Центральная, д. 1,

администрация сельского поселения

Слаковский сельсовет

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
16.05.2022 13:57 Изменен результат торгов по лоту №1
16.05.2022 13:39 Внесение изменений в извещение. добавить

документ
16.05.2022 08:05 Изменен результат торгов по лоту №1
16.05.2022 08:03 Изменен результат торгов по лоту №1
16.05.2022 07:46 Внесение изменений в извещение.

Добавить документы

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Состоявшийся

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

Постановление о проведении аукциона №

23 от 10.03.2022 г.
Кадастровый номер: 02:02:000000:4369
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Башкортостан Респ, Альшеевский р-н, Слак

с, 7000 м в северном направлении от с.

Слак
Детальное местоположение: 7000 м в северном направлении от с. Слак
Площадь (Квадратный метр): 120 581
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного
строительства объекта:

-

Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

-

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 893 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0 руб.

Шаг аукциона: 87
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 2 893 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Задаток должен поступить на указанный

счет не позднее 11.05.2022 г. Задаток

возвращается в течении 3 рабочих

дней: - со дня оформления протокола

приема заявок лицам, не допущенным к

участию в аукционе; - со дня подписания

протокола о результатах аукциона
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лицам, участвовавшим в аукционе, но не

победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Прием граждан для ознакомления

с расположением участка будет

осуществляться по адресу: Альшеевский

район, с.Слак,ул.Центральная,1,

администрация СП Слаковский сельсовет

МР Альшеевский район, с 9 до 13 час.с

понедельника по пятницу в рабочие дни.

Результаты проведения торгов:

Победитель: Хабибулин Ильгиз Тагирович
Цена, предложенная победителем в
валюте лота:

2 980 руб.

Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0 руб.

Результат торгов: По результатам аукциона победителем

по Лоту № 1 признан Участник № 2

- предложивший наибольший размер

ежегодной арендной платы - 2980 руб. (Две

тысячи девятьсот восемьдесят рублей 00

коп.)


