Извещение о проведении открытого аукциона
Администрация Моховского сельского поселения сообщает о проведении торгов                 в форме открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Организатор аукциона - администрация Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области. 
Форма проведения: открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере рыночной стоимости арендной платы (далее – аукцион). 
Основание проведения: постановление администрации  Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области от 21 июля 2016 года № 90«О проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельных участков».
Аукцион состоится: 05.09.2016 г. в 10.00, Орловская область, Залегощенский район, Моховское сельское поселение, с. Моховое, ул. Первомайская д. 6 (здание администрации второй этаж). Победителем будет признан участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок. 
С победителем или единственным участником, принявшим участие в аукционе будет заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов — torgi.gov.ru 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона – 19.08.2016 г. включительно, о чем он извещает участников торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки. 
Предмет аукциона:
земельный участок с кадастровым номером 57:14:0020301:165, общей площадью                   370480 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Залегощенский район,                        с/п Моховское, д. Подмаслово, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Срок договора аренды: 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы составляет 40845,42 руб., шаг аукциона 3% от начальной цены 1225,36 руб., размер задатка 20% от начальной цены 8169,08 руб.
Подача заявок:
Документация об аукционе (формы заявки, проект договора аренды земельного участка и пр.) размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации Моховского сельского поселения www.mohovskoe.admzalegosh.ru. и могут быть получены по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Моховское сельское поселение, с. Моховое, ул. Первомайская д. 6 (здание администрации второй этаж).Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования извещения и по 29 августа 2016 года, с 08-00 до 16-00  в рабочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Моховское сельское поселение, с. Моховое, ул. Первомайская д. 6 (здание администрации второй этаж).
Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, представляет следующие документы: 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
документы, подтверждающие внесение задатка;
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) и юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства.
Внесение задатка на счет 40302810300003000167, ИНН 5709003434 УФК                            по Орловской области (Администрация Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области л/с 05543009350),БИК 045402001, КПП 570901001, КБК 002 111 05013 10 0000120 , ОКТМО 54618419 Банк получателя отделение Орел г. Орел 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы. Остальные задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок с момента подписания протокола о результатах торгов.

