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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
Сегодня в номере:
- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.10.2022г. №145-пг «Об определении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район».
- Извещение о предоставлении земельного участка (Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 870 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Верхний Манут, ул. Дачная, уч. 67а, для ведения
личного подсобного хозяйства).
- Информационное сообщение о проведении 23 ноября 2022 года аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды земельного участка (Право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1968
кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1062, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Тулунский,
сельское поселение Писаревское, поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, улица Научная, 2, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства).
- Информационное сообщение о проведении 23 ноября 2022 года аукциона в электронной форме на право заключения договора
аренды земельного участка (Право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 2100
кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1063, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Тулунский,
сельское поселение Писаревское, поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, улица Научная, 6А, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства).
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» 10.2022 г.

г. Тулун

№ 145-пг

Об определении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район»
Руководствуясь статьей 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке образования комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных полномочий»,
постановлением Правительства Иркутской области от 28.05.2012 года № 263-пп «Об определении количества районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемых в муниципальном образовании
Иркутской области, территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества членов соответствующей комиссии», п. 1 ст. 2 Закона Иркутской области от 10.10.2008 года № 89-оз «О наделении органов
местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению
деятельности районных, (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципального образования «Тулунский район» и в связи с изменениями в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в муниципальном образовании «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – Комиссия), в следующем составе:
- Скурихин С.В. - заместитель мэра Тулунского муниципального района по социальным вопросам, председатель Комиссии;
- Абраменко С.Г. – заместитель начальника правового управления администрации Тулунского муниципального района, заместитель
председателя Комиссии;
- Шагаева Т.А. – заведующий отделом - ответственный секретарь Комиссии на постоянной штатной основе;
Члены Комиссии:
- Мамеева Т.Г. – главный специалист – инспектор Комиссии на постоянной штатной основе;         
- Войлошникова Н.А. – уполномоченный по правам ребенка в Тулунском муниципальном районе;
- Степанова Л.Б. – консультант по вопросам общего образования Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района;    
- Гневко Е.И. – ведущий аналитик-методист МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»;
- Сидоренко В.В. – председатель Думы Тулунского муниципального района (по согласованию);

2

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 68(533) 20 октября 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

- Ветрова Т.О. – ведущий аналитик по молодёжной политике Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации
Тулунского муниципального района; специалист региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании ОГКУ «Центр профилактики наркомании»;
- Бобылева У.М. – инспектор направления по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на ст. Тулун ВСЖД, прапорщик полиции (по согласованию);
- Семенова С.В. – заместитель главного врача по детству и родовспоможению ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (по согласованию);    
- Погосян А.Р. – заместитель начальника - начальник полиции МО МВД России «Тулунский», подполковник полиции (по согласованию);
- Серышева Т.Н. – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Тулунский», майор полиции (по согласованию);
- Лосева Г.Л. – заместитель директора по социально-реабилитационной работе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Тулуна» (по согласованию);
- Панкова О.А. – заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»;
- Усанова И.А. – начальник отдела опеки и попечительства граждан по г. Тулуну и Тулунскому району Межрайонного управления
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5 (по согласованию);
- Трофимов С.А. – врач психиатр-нарколог ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» Тулунский филиал
(по согласованию);
- Лавников В.А. – старший инспектор Тулунского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, капитан внутренней
службы (по согласованию);
- Закусило С.И. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и
Куйтунскому районам, лейтенант внутренней службы (по согласованию);
- Денисова О.Н. – заместитель директора ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна» (по согласованию).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Тулунского муниципального района от 17 июня 2022 года № 93-пг «Об
определении персонального состава районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр Тулунского
муниципального района

Тюков А.Ю.
Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской федерации «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 09 апреля 2022 г. №629, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют
право в течение десяти дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети
«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата начала приема заявлений – 21 октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 октября 2022 года.
        Характеристика земельного участка:
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 870 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская
область, Тулунский район, д. Верхний Манут, ул. Дачная, уч. 67а, для ведения личного подсобного хозяйства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.
Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района

Е.А. Ефименко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 23 НОЯБРЯ 2022 ГОДА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1.
Общие положения
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее – Продавец) сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме, ограниченного по
составу участников и открытого по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы. (далее – Процедура, аукцион).
2.
Сведения об аукционе
2.1.
Основание проведения: Земельный кодекс Российской Федерации, Распоряжение администрации Тулунского муниципального района от «19» августа 2022 г. № 688-рг «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», распоряжение администрации Тулунского муниципального района от «05» сентября 2022 г. № 727-рг «О внесении изменения в
распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 19.08.2022 г. № 688-рг».
2.2.
Собственник выставляемого на торги имущества: государственная собственность (право собственности не разграничено).
2.3.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Тулунского муниципального района.
Место нахождение: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2. Телефон для справок: 8(39530)47020, 8(39530)47055.
Адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru. Контактное лицо: председатель КУМИ администрации Тулунского муниципального района Ефименко Елена Анатольевна.
2.4.
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене размера ежегодной арендной платы и
ограниченный по составу участников (участниками аукциона, в соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, могут быть только граждане).
2.5.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 010722/0234970/02 лот № 1 опубликовано на официальном сайте www.
torgi.gov.ru 07.07.2022 г.)
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3.
Сведения о предмете аукциона
Лот № 1
Право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1968 кв.м., кадастровый номер
38:15:220101:1062, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Тулунский, сельское поселение Писаревское, поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, улица Научная, 2, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства.
Срок действия договора аренды: 20 (Двадцать) лет.
Ограничения прав и обременений земельным участком: нет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети тепло-, водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо Администрации Писаревского сельского поселения от 07.09.2022 г. № 429).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением
Думы Писаревского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 11 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Писаревского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Писаревского
сельского поселения от 30.04.2014 г. № 34».
Начальный размер годовой арендной платы: – 1 564,85 рублей (Одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре рубля 85 копеек), без учета
НДС;
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 46,94 (Сорок шесть рублей 94 копейки) рублей.
Размер задатка: 100 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 1 564,85 рублей (Одна тысяча пятьсот шестьдесят
четыре рубля 85 копеек).
4.
Место, сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер») (https://www. i.rts-tender.ru/). Юридический адрес Оператора: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 25 этаж, помещение 1. Контактный телефон: 8(499) 653-77-00. Адрес электронной почты: isupport@rts-tender.ru (далее – ЭП, Оператор).
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. по местному времени (05 час. 00 мин. по московскому времени).
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. по местному времени (05 час. 00 мин. по
московскому времени).
Определение участников аукциона – 21 ноября 2022 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. по
местному времени (05 час. 00 мин. по московскому времени).
Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка - ООО «РТС-тендер» 23 ноября 2022 года.
5.
Условия участия в аукционе
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) могут быть только граждане , желающие приобрести имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие заявку на участие в электронном аукционе (далее – Заявка), представившие надлежащим
образом оформленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
6.
Порядок регистрации на ЭП
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
7.
Порядок ознакомления с документами и информацией об Имуществе
7.1. Любое лицо независимо от регистрации на ЭП вправе направить на электронный адрес ЭП, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если
он был получен ЭП не позднее чем за пять рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
7.2. Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения
договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д.
2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkmo.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов,
совместно с представителем организатора торгов Ефименко Еленой Анатольевной (запись по телефону: 83953047016).
8.
Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок
8.1. Заявки могут быть поданы на ЭП с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 4 настоящего информационного сообщения.
8.2. Для участия заявители заполняют размещенную в открытой части ЭП на сайте https://www.rts-tender.ru/ форму Заявки (Приложение 1) с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента или участника либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или участника, в соответствии с перечнем, приведенным
в настоящем информационном сообщении.
8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
8.4. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 3 Информационного сообщения дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
8.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом ЭП. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом ЭП.
8.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных в пункте 3 Информационного сообщения даты и времени
окончания срока приема Заявок в соответствии с Регламентом ЭП.
Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок в
порядке, установленном в п. 3 настоящего информационного сообщения.
8.7. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в п.3 Извещения.
8.8. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
8.9. После окончания срока приема Заявок Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответ

4

Информационный бюллетень

ВЕСТНИК
Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 68(533) 20 октября 2022 г.
mindalyowa@yandex.ru

ствии с Регламентом и Инструкциями.
9.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению
9.1. Одновременно с Заявкой претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов или электронных
образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том числе зарегистрированных в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
2) документы, подтверждающие внесение задатка.
9.2. При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка
формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
9.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
9.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
9.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
9.6. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом ЭП. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или
замена ранее направленных документов без отзыва Заявки.
10.
Порядок внесения и возврата задатка
10.1.
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
10.2.
В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель обеспечивает наличие денежных
средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 3 Информационного
сообщения. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом
ЭП, по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ООО "РТС-тендер"
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001
Расчетный счет: 40702810512030016362
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК: 044525360
Корреспондентский счет: 30101810445250000360
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
10.3.
Порядок внесения задатка и возврат задатка осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки
«РТС-тендер» Имущественные торги и соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги.
12.4
. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 3 Информационного сообщения, блокируются Оператором
электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом. Основанием для блокирования денежных
средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком. Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке.
12.5.
Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом ЭП производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом ЭП;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом ЭП;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом ЭП.
12.6.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в
счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом ЭП.
12.7.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
11.
Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
12.
Отмена и приостановление аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренные п. 8 ст. 39.11
Земельного кодекса РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru/new, https://tulunr.irkmo.ru/ организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
13.
Порядок проведения аукциона
13.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом ЭП обеспечивается Оператором электронной площадки.
13.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе.
13.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 4 Информационного сообщения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.
13.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 3
Информационного сообщения.
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13.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о
цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной площадки.
13.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений
о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
13.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти)
минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
13.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
13.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
13.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом ЭП. Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с
указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.
13.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной
площадке с Регламентом и Инструкциями.
13.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на Официальном сайте торгов в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
13.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только
одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
14.
Срок заключения договора купли-продажи имущества
14.1. Заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а
также Извещением.
14.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
14.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя,
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене
предмета аукциона.
14.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.
14.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
14.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
14.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
14.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии
с пунктами 14.2 - 14.4 Информационного сообщения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта
указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в
Федеральную антимонопольную службу России, для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене
Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района					

Ефименко Е.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 23 НОЯБРЯ 2022 ГОДА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1.
Общие положения
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее – Продавец) сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме, ограниченного по
составу участников и открытого по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы. (далее – Процедура, аукцион).
2.
Сведения об аукционе
2.1.
Основание проведения: Земельный кодекс Российской Федерации, Распоряжение администрации Тулунского муниципального района от «19» августа 2022 г. № 689-рг «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», распоряжение администрации Тулунского муниципального района от «05» сентября 2022 г. № 726-рг «О внесении изменения в
распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 19.08.2022 г. № 689-рг».
2.2.
Собственник выставляемого на торги имущества: государственная собственность (право собственности не разграничено).
2.3.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Тулунского муниципального района.
Место нахождение: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2. Телефон для справок: 8(39530)47020, 8(39530)47055.
Адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru. Контактное лицо: председатель КУМИ администрации Тулунского муниципального района Ефименко Елена Анатольена.
2.4.
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене размера ежегодной арендной платы и
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ограниченный по составу участников (участниками аукциона, в соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, могут быть только граждане).
2.5.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 010722/0234970/01 лот № 1 опубликовано на официальном сайте www.
torgi.gov.ru 07.07.2022 г.)
3.
Сведения о предмете аукциона
Лот № 1
Право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 2100 кв.м., кадастровый номер
38:15:220101:1063, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Тулунский, сельское поселение Писаревское, поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, улица Научная, 6А, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства.
Срок действия договора аренды: 20 (Двадцать) лет.
Ограничения прав и обременений земельным участком: нет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети тепло-, водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо Администрации Писаревского сельского поселения от 07.09.2022 г. № 428).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением
Думы Писаревского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 11 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Писаревского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Писаревского
сельского поселения от 30.04.2014 г. № 34».
Начальный размер годовой арендной платы: – 1 651,23 рублей (Одна тысяча шестьсот пятьдесят один рубль 23 копейки), без учета
НДС;
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 49,53 (Сорок девять рублей 53 копейки) рублей.
Размер задатка: 100 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 1 651,23 рублей (Одна тысяча шестьсот пятьдесят
один рубль 23 копейки).
4.
Место, сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер») (https://www. i.rts-tender.ru/). Юридический адрес Оператора: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 25 этаж, помещение 1. Контактный телефон: 8(499) 653-77-00. Адрес электронной почты: isupport@rts-tender.ru (далее – ЭП, Оператор).
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21 октября 2022 года в 11 час. 00 мин. по местному времени (06 час. 00 мин. по московскому времени).
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19 ноября 2022 года в 11 час. 00 мин. по местному времени (06 час. 00 мин. по
московскому времени).
Определение участников аукциона – 21 ноября 2022 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23 ноября 2022 года в 11 час. 00 мин. по
местному времени (06 час. 00 мин. по московскому времени).
Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка - ООО «РТС-тендер» 23 ноября 2022 года.
5.
Условия участия в аукционе
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) могут быть только граждане, желающие приобрести имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие заявку на участие в электронном аукционе (далее – Заявка), представившие надлежащим
образом оформленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
6.
Порядок регистрации на ЭП
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
7.
Порядок ознакомления с документами и информацией об Имуществе
7.1. Любое лицо независимо от регистрации на ЭП вправе направить на электронный адрес ЭП, указанный в настоящем информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если
он был получен ЭП не позднее чем за пять рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
7.2. Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения
договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д.
2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkmo.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов,
совместно с представителем организатора торгов Ефименко Еленой Анатольевной (запись по телефону: 83953047016).
8.
Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок
8.1. Заявки могут быть поданы на ЭП с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 4 настоящего информационного сообщения.
8.2. Для участия заявители заполняют размещенную в открытой части ЭП на сайте https://www.rts-tender.ru/ форму Заявки (Приложение 1) с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента или участника либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или участника, в соответствии с перечнем, приведенным
в настоящем информационном сообщении.
8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
8.4. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 3 Информационного сообщения дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
8.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом ЭП. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом ЭП.
8.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных в пункте 3 Информационного сообщения даты и времени
окончания срока приема Заявок в соответствии с Регламентом ЭП.
Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок в
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порядке, установленном в п. 3 настоящего информационного сообщения.
8.7. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в п.3 Извещения.
8.8. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
8.9. После окончания срока приема Заявок Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
9.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению
9.1. Одновременно с Заявкой претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов или электронных
образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том числе зарегистрированных в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
2) документы, подтверждающие внесение задатка.
9.2. При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка
формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
9.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
9.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
9.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
9.6. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом ЭП. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или
замена ранее направленных документов без отзыва Заявки.
10.
Порядок внесения и возврата задатка
10.1.
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
10.2.
В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель обеспечивает наличие денежных
средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 3 Информационного
сообщения. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом
ЭП, по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ООО "РТС-тендер"
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001
Расчетный счет: 40702810512030016362
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК: 044525360
Корреспондентский счет: 30101810445250000360
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
10.3.
Порядок внесения задатка и возврат задатка осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки
«РТС-тендер» Имущественные торги и соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги.
12.4
. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 3 Информационного сообщения, блокируются Оператором
электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом. Основанием для блокирования денежных
средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком. Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке.
12.5.
Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом ЭП производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом ЭП;
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом ЭП;
- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом ЭП.
12.6.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в
счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом ЭП.
12.7.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
11.
Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
12.
Отмена и приостановление аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренные п. 8 ст. 39.11
Земельного кодекса РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru/new, https://tulunr.irkmo.ru/ организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
13.
Порядок проведения аукциона
13.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом ЭП обеспечивается Оператором электронной площадки.
13.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор
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электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе.
13.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 4 Информационного сообщения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.
13.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 3
Информационного сообщения.
13.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о
цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью
программных и технических средств электронной площадки.
13.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений
о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
13.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти)
минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
13.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
13.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.
13.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления
проведения аукциона, в соответствии с Регламентом ЭП. Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с
указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.
13.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукциона на электронной
площадке с Регламентом и Инструкциями.
13.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на Официальном сайте торгов в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
13.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только
одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
14.
Срок заключения договора купли-продажи имущества
14.1. Заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а
также Извещением.
14.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
14.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя,
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене
предмета аукциона.
14.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.
14.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
14.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
14.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
14.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии
с пунктами 14.2 - 14.4 Информационного сообщения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта
указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в
Федеральную антимонопольную службу России, для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене
Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района					
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