Извещение о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков.

	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее Комитет) на основании распоряжения комитета от «29»  марта 2022 года №24 сообщает о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 – земельный участок общей площадью 19350,00 кв.м, с кадастровым номером 49:08:000001:5645,  расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, район бывшего аэропорта, из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного использования: для размещения подъездной дороги к посадочной площадке «Синегорье»;
	Лот № 2 – земельный участок общей площадью 336629,00 кв.м, с кадастровым номером 49:08:000001:5646,  расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, район бывшего аэропорта, из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного использования: для размещения посадочной площадки «Синегорье».
	Способ проведения торгов – аукцион (открытым по составу участников).
Дата проведения аукциона 04 мая 2022 года в 12 - 00  часов по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная 6,  3 этаж кабинет 307.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды:                                                           	Лот № 1 – ежегодный размер арендной платы 79 000,00 рублей (семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек) согласно отчета об оценке независимого оценщика ООО «Центр Омэк» от 04.02.2022 года  № 160/5;
Лот № 2 – ежегодный размер арендной платы 646 000,00 рублей (шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) согласно отчета об оценке независимого оценщика ООО «Центр Омэк» от 04.02.2022 года  № 160/5.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета  аукциона, согласно п. 1 настоящего распоряжения:
	Лот № 1 – в сумме 2 370,00 рублей (без НДС);
	Лот № 2 – в сумме 19 380,00 рублей (без НДС).
Задаток в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона согласно п. 1 настоящего распоряжения: 
	Лот № 1 – в сумме 15 800,00 рублей (без НДС);
	Лот № 2 – в сумме 129 200,00 рублей (без НДС).
Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки (https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales). 
Задаток вносится единым платежом на счет:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
 Наименование банка: Наименование банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»;
Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка с этого счета.
Задаток засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельные участки, и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Ягоднинского городского округа в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола заявок на участие в аукционе;
в) в случае отзыва претендентом заявки задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона, в течении трех рабочих дней с даты определения результатов аукциона.

Срок внесения задатка с 01 апреля 2022 года по  29 апреля 2022 года.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов по  местному времени с 01 апреля 2022 года по  29 апреля 2022 года по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная 6,  3 этаж, кабинет 307. 
Срок договора аренды земельного участка:
Лот № 1 – 5 лет;
Лот № 2 – 5 лет.
День определения заявителей участниками аукциона 30 апреля 2022 года до 17 - 00 часов местного времени.
Претенденты на участие в аукционе предоставляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в 2 экземплярах;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
   	9. Дата определения результатов аукциона 04 мая 2022 года в 15 - 00  часов по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная 6, 3 этаж, кабинет 307.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
   	Договор аренды земель с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
   	C проектом договора аренды земель и формой заявки на участие в торгах можно ознакомиться на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru, на сайте организатора аукциона – http://yagodnoeadm.ru.
	Более подробно с информацией о проведении аукциона можно ознакомиться по адресу            п. Ягодное, ул. Спортивная 6, 3 этаж кабинет 307, 309, телефон 2-25- 97, 2-33-41.










