







УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования
«Трояновский сельсовет»
Железногорского района Курской области

_______________Дедков К.В.







АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	по продаже земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:06:041707:29, площадью 447100 кв. м, местоположение: Россия, Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, акционерное общество закрытого типа «Апос»,  с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства.
	


	Настоящая аукционная документация подготовлена, утверждена и принята как основание по руководству проведения аукциона по продаже земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:06:041707:29, площадью 447100 кв. м, местоположение: Россия, Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, акционерное общество закрытого типа «Апос»,  с разрешенным использованием:   для сельскохозяйственного производства,  в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808.
С настоящей аукционной документацией можно ознакомиться у организатора аукциона по адресу:307140, Россия, Курская область, Железногорский район, с.Трояново, здание администрации Трояновского сельсовета.



















Извещение о проведении 10 октября 2014 г. открытого аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования «Трояновский сельсовет» Железногорского района Курской области объявляет о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
Основание проведения торгов: Постановление главы администрации  муниципального образования «Трояновский сельсовет» Железногорского района Курской области  от 04 сентября 2014г. № 98 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка»
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Трояновский сельсовет» Железногорского района Курской области
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены  земельного участка.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307140, Россия, Курская область, Железногорский район, с.Трояново, здание администрации Трояновского сельсовета
Адрес электронной почты: http://troyanovo.nethouse.ru/  . Номер контактного телефона: 8(47148) 49-6-63, 8(920)2609004
Предмет аукциона: Предметом аукциона является продажа земельного участка из категории  земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:06:041707:29, площадью 447100 кв. м, местоположение: Россия, Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, акционерное общество закрытого типа «Апос»,  с разрешенным использованием:   для сельскохозяйственного производства (далее – Участок).Ограничения и обременения использования Участка отсутствуют.
Дата, время, место проведения аукциона: «10»октября 2014 г. в 10:00 час. по московскому времени по адресу: 307140, Россия, Курская область, Железногорский район, с.Трояново, здание администрации Трояновского сельсовета .
Прием заявок : Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по московскому времени по адресу: 307140, Россия, Курская область, Железногорский район, с.Трояново, здание администрации Трояновского сельсовета,  с «09» сентября 2014 г. по «03»октября 2014 г..
Определение участников аукциона состоится «07»октября 2014г.  в 10:00 час. по адресу: 307140, Россия, Курская область, Железногорский район, с.Трояново, здание администрации Трояновского сельсовета
Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее «06»октября 2014г.
Осмотр земельного участка: Осмотр земельного участка на местности  проводится «19»сентября 2014г.  Место сбора заинтересованных лиц: 307140, Россия, Курская область, Железногорский район, с.Трояново, здание администрации Трояновского сельсовета в 10-00 час по московскому времени.
Условия проведения аукциона: 	
Начальная цена земельного участка: 983620 руб.
Величина повышения цены земельного участка (шаг аукциона):5% от начальной цены земельного участка, что составляет  49181 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной  цены земельного участка, что составляет 196724 руб. 
Задаток вносится заявителем по «03»октября 2014 г. включительно , путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Администрация Трояновского сельсовета), ИНН 4606001169 КПП 463301001, № счета 40302810038073000325, л/сч 05443007380, Банк получателя: ГРКЦ  ГУ Банка России по Курской области, г.Курск, БИК 043807001, ОКТМО 38610452
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно представившие (лично или через надлежаще уполномоченного  представителя)  следующие документы для участия в аукционе:
1) Заявка на участие по установленной форме с указанием счета для возврата задатка – в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка 
3) Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность и представляет его копию, заверенную в установленном порядке.
4) Доверенность - в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
5) Юридическое лицо - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
6) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвращается претендентом с указанием даты и времени приема заявок.
Все поданные документы должны быть заверены печатью и подписью претендента. Все документы включаются в опись. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, представленная без необходимых документов либо поданная неуполномоченным лицом  не принимается.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается организатору аукциона в течении трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Возвращение задатка лицам, участвовавшим, но не победившим в аукционе, производится в течении 3-х банковских дней со дня проведения аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляется в счет цены земельного участка. Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе аукциона наибольший размер цены земельного участка.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем аукциона в день его проведения. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в газете «Курская правда», а так же размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Трояновский сельсовет» Железногорского района Курской области.
Победитель аукциона обязан через 5 дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка, начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона («шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона);
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты (участник может пользоваться только одним билетом во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета  участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Курская правда», а так же на официальном сайте Администрации муниципального образования «Трояновский сельсовет» Железногорского района Курской области:  http://troyanovo.nethouse.ru/
 Условия допуска лиц к участию в аукционе, порядок и сроки отзыва заявки, порядок проведения аукциона, условия признания аукциона несостоявшимся, а так же иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются «Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Законом Курской области от 19.12.2011 №104-ЗКО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Курской области».
	Предоставление аукционной документации, дополнительных сведений о земельном участке и условиях аукциона осуществляется по адресу: 307140, Россия, Курская область, Железногорский район, с.Трояново, здание администрации Трояновского сельсовета. Номер контактного телефона: 8(47148) 49-6-63, 8(920)2609004.
Приложения: 1.Форма заявки на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка. 2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение 1
ЗАЯВКА
(составляется в 2 экземплярах)
			на участие в аукционе «__»_____________ 2014г.
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения  с кадастровым номером 46:06:041707:29, площадью 447100 кв. м, местоположение: Россия, Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, акционерное общество закрытого типа «Апос»,  с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства.
Претендент________________________________________________________________ в лице __________________________________________
полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента – физического лица					Ф.И.О. представителя юридического лица
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес претендента – юридического лица/место регистрации претендента  и паспортные данные – физического лица
ознакомившись с документацией об аукционе по продаже земельного участка, заявляет о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка и обязуется соблюдать правила и условия аукциона. В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток подлежит возврату по следующим реквизитам:                 
Расчетный (лицевой) счет №___________________ в _________________________ к/с_____________ИНН(банка)______________КПП(банка)____________БИК_________
Опись прилагаемых документов:
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
_______________________________________________________________________ «__»______________ 201_г.                                     		
Подпись претендента (уполномоченного представителя)		Ф.И.О. (полностью)  реквизиты доверенности
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ с прилагаемыми документами принята в ______час. _______мин. «__»__________________ 201_Г.
_______________________________
подпись лица, принявшего заявку						Приложение 2 Проект договора
                                              							 
Д О Г О В О Р № ________ 
купли-продажи земельного участка
с. Трояново Железногорского района Курской области «__»___________ 201_ года
Администрация МО «Трояновский сельсовет» Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  в лице главы Трояновского сельсовета Железногорского района Курской области Дедкова Константина Витальевича, действующего на основании Устава МО "Трояновский сельсовет" Железногорского района Курской области, с одной стороны и   __________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, на основании Протокола  №__ от «__»________________ 2014г. заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора земельный участок  из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:06:041707:29, площадью 447100 кв. м, местоположением: Россия, Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, акционерное общество закрытого типа «Апос», (далее – Участок) с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства.
1.2. Участок свободен от застройки.
2. Цена и порядок оплаты по Договору
2.1. Цена участка составляет____________ (_____________________) рублей .
2.2. Покупатель уплачивает цену Участка (п.2.1. настоящего Договора), уменьшенную на сумму задатка, внесенного для участия в аукционе в размере_____________________________________,  в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Денежная сумма, внесенная  Покупателем в качестве задатка для участия в аукционе,  засчитывается в счет оплаты цены Участка.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена Покупателем до регистрации права собственности на Участок. 
2.4. Оплата производится Покупателем в рублях, путем перечисления на  счет Покупателя. Сведения о реквизитах счета:
УФК по Курской области (Администрация Трояновского сельсовета), ИНН 4606001169 КПП 463301001, № счета 40204810300000000962, Банк получателя: ГРКЦ  ГУ Банка России по Курской области, г.Курск, БИК 043807001, ОКТМО 38610452, код платежа : 00111406025100000430, доходы от продажи земельного участка по договору №__ от «__»_____201_г. 
3.Прав и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В двухдневный срок с момента выполнения Покупателем п.2.2. настоящего Договора передать Участок по Акту приема-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять от Продавца участок.
3.2.2. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленными разделом 2 настоящего Договора и предоставить Продавцу копию платежного документа (с предоставлением оригинала) о произведенной оплате.
3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на данный Участок в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, согласно действующему законодательству и предоставить копии документов для государственной регистрации Продавцу.
3.3. После предоставления Покупателем Продавцу копии платежного документа (с предоставлением оригинала) о произведенной оплате по настоящему Договору Продавец в трехдневный срок оформляет Акт приема-передачи Участка.
Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого Участка с момента перечисления суммы, указанной в п.2.1. настоящего Договора, в порядке, установленном п.2.4 настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение  условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы  за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, установленном п. 2.4 настоящего Договора.
4.3. Невнесение Покупателем в течении 30 дней с момента подписания настоящего Договора суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, считается отказом Покупателя от настоящей сделки.
4.4. Уплата неустоек по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения  взятых обязательств. Убытки взыскиваются сверх взыскания неустойки.
4.5. Продавец не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены им при заключении настоящего Договора или были известны Покупателю, либо должны были быть обнаружены Покупателем в ходе осмотра Участка на момент заключения настоящего Договора.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Государственная регистрация перехода прав на Участок осуществляется после внесения платежа. До момента государственной регистрации права собственности на Участок Покупатель не вправе совершать сделки с Участком.
6.2. Продавец гарантирует, что продаваемый Участок освобожден от любых имущественных прав третьих лиц, никому не продан, не заложен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон договора и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Продавец: 	
Администрация Трояновского сельсовета Железногорского района
Адрес: 307140, Курская область, Железногорский район, с.Трояново

____________________ К.В. Дедков
М.П.  подпись

Покупатель:
______________________________
наименование/ф.и.о.
Адрес:_________________________
______________________________
подпись					











































