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Извещение о проведении торгов № 221121/0285232/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 22.11.2021
Дата публикации извещения: 23.11.2021
Дата последнего изменения: 22.12.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

И ЗЕМЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес: 636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, рп

Белый Яр, пер Банковский, д. 8
Телефон: 8(38258)2-13-58
Факс: -
E-mail: vkturmiz@mail.ru
Контактное лицо: Авдеев Максим Александрович

Условия проведения торгов

Дата и время начала приема заявок: 23.11.2021 09:00
Дата и время окончания приема
заявок:

20.12.2021 18:00

Порядок и место подачи заявок: 636500, Томская область, Верхнекетский

район, р.п. Белый Яр, Банковский переулок,

8, каб. 12, с даты опубликования извещения

о проведении открытого аукциона по 20

декабря 2021 ежедневно (за исключением

выходных и праздничных дней) с 09:00 до

12:45, с 14:00 до 18:00.
Требования к содержанию и форме
заявок:

Заявка на участие в аукционе по

установленной форме,составляется

в двух экземплярах, один из которых

остается у организатора аукциона, другой

- у заявителя. В случае подачи заявки
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представителем заявителя предъявляется

оригинал доверенности. Один заявитель

вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона: Победителем аукциона признается

участник аукциона, предложивший

наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок относительно

других участников аукциона. В этот же

день Победитель подписывает Протокол о

результатах аукциона в двух экземплярах,

один из которых передается победителю

аукциона, а второй остается у организатора

аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 24.12.2021 11:00
Место проведения аукциона: 636500, Томская область, Верхнекетский

район, р.п. Белый Яр, Банковский переулок,

8, каб. 11, 24 декабря 2021 года в 11:00

часов.

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
22.12.2021 06:41 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.
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Лот № 1
Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении
торгов:

постановление Администрации

Верхнекетского района от 19.11.2021 №988
Кадастровый номер: 70:04:0100003:790
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Строительная промышленность
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Томская обл, Верхнекетский р-н,

Клюквинка п, Лесная ул, Российская

Федерация,Томская область, Верхнекетский

район, Клюквинское сельское поселение,

п.Клюквинка, ул.Лесная, 21
Детальное местоположение: Российская Федерация,Томская область,

Верхнекетский район, Клюквинское

сельское поселение, п.Клюквинка,

ул.Лесная, 21
Площадь (Квадратный метр): 8 451
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: 24 400 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в
валюте лота:

0,24 руб.

Шаг аукциона: 732
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 4 880 руб.
Порядок внесения и возврата
задатка:

Поступление задатка на расчетный счет

Продавца по 20 декабря 2021 года.Возврат



Дата формирования 22.12.2021 06:42 http://torgi.gov.ru Страница 4 из 4

задатка осуществляется в течение трех

рабочих дней со дня подписания протокола

о результатах аукциона
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности:

Результаты проведения торгов:

Единственный участник: Общество с ограниченной

ответственностью "Хенда-Сибирь"
Цена договора в валюте лота: 24 400 руб.
Ежемесячная цена за 1 кв.м,
предложенная участником, в валюте
лота:

0,24 руб.

Результат торгов: Допустить к участию в аукционе на право

заключения договора аренды земельного

участка общество с ограниченной

ответственностью «Хенда-Сибирь» и

признать его участником аукциона. В

соответствии с пунктом 14 статьи 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации

аукцион признан несостоявшимся в связи

с подачей только одной заявки на участие в

аукционе.


