
 

 

 

ВНИМАНИЕ АУКЦИОН ! 

Администрация Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области в соответствии с Земельным кодексом РФ, 

постановлением администрации Большедмитриевского МО Лысогорского муниципального района 

от 24 ноября 2015 года № 43, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган, организатор торгов: Администрация Большедмитриевского МО 

Лысогорского муниципального района Саратовской области. 

Место нахождения: Саратовская область, Лысогорский район, с. Большая Дмитриевка, ул. 

Советская, д. 45; 

Почтовый адрес: 412875 Саратовская область, Лысогорский район, с. Большая Дмитриевка, ул. 

Советская, д. 45, тел. 8 845 51 3-37-21. 

Официальный сайт в сети «Интернет»: http://bdmitrievkalgory64.imdo.com/ , адрес электронной почты 

n.shelackova2012@ yandex.ru 

Предмет торгов: земельный участок, выставляемый на торги 
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Форма торгов: открытые аукционные торги по составу участников, открытые по форме подачи 

предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: Финансовое Управление (Администрация Лысогорского муниципального района 

Саратовской области) Счет и банк получателя: Отделение Саратов р/с 40302810700005000220 КБК –

05211105013100000120 БИК 046311001 ИНН 6419001518 КПП 641901001 (задаток за участие в аукционе). 

Размер задатка – 20 % от начальной цены в рублях, вносится до подачи заявки. Задаток засчитывается в 

оплату аренды земельного участка. Задатки, внесенные участниками Аукциона, лицами не признанными 

победителями, подлежат возврату в течении 3-х банковских дней со дня подписания протокола. 

Порядок приема заявок: в Аукционе могут участвовать физические и юридические лица, 

подавшие в двух экземплярах заявку и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Ограничения 

участия отдельных категорий физических и юридических лиц – не предусмотрено. Один заявитель вправе 

подать только одну заявку на один лот на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной  

форме. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течении трех дней со дня 

регистрации отзыва заявки.  

Место приема заявок: по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, с. Большая Дмитриевка, 

ул.Советская, д. 45 (Администрация Большедмитриевского МО), на русском языке в письменной форме. 

Форма заявок об участии в торгах размещена http://bdmitrievkalgory64.limdo.com/ и www.torgi.gov.ru  

Даты начала и окончания подачи заявок: с 02.12.2015 года по 25.12.2015 года ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 (время московское). Номер контактного телефона: 

8 845 51 3-37-21. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями заключения договора аренды 

земельного участка: вся информация размещена на официальном сайте в сети «Интернет»: 

http://bdmitrievkalgory64.limdo.com/  и www.torgi.gov.ru  Документация для ознакомления предоставляется 

всем заинтересованным лицам бесплатно.  

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


 

Перечень представляемых покупателями документов: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей).   

Дата, время и место определения участников аукциона- 28 декабря 2015 года, 10 часов 00 мин. 

по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, с. Большая Дмитриевка, ул. Советская, д. 45 

(Администрация Большедмитриевского МО). 

Место, дата и время проведения аукциона- 31.12.2015 года в 10 часов 40 мин. по адресу: 

Саратовская область, р.п. Лысые Горы, пл. 50 лет Октября, дом № 3, каб. №6 

Порядок определения победителей.  

Наибольшая цена аренды предложенная за земельный участок. Результаты аукциона оформляются 

протоколом в день его проведения, который подписывается комиссией по подготовке и проведению 

аукциона.  

Срок заключения договора аренды земельного участка. 

В течении десяти дней со дня подписания протокола о результатах Аукциона. 

Плата вносится поквартально, равными долями  до 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым 

кварталом. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 4; 8; 15;22 декабря 2015 года 

в 10-00 часов (время московское). Для осмотра земельного участка заявителям предварительно 

необходимо уведомить организатора аукциона. 

Проект договора аренды земельного участка: полный текст проекта договора аренды земельного 

участка находятся по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, с. Большая Дмитриевка, ул. 

Советская, д. 45 (администрация Большедмитриевского МО) и размещен на официальном сайте в сети 

«Интернет»: http://bdmitrievkalgory64.limdo.com/ и www.torgi.gov.ru  

По всем вопросам обращаться по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, с. Большая 

Дмитриевка, ул. Советская, д. 45 (Администрация Большедмитриевского МО), тел.  8 845 51 3-37-21. 

 

Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в аукционе. 

http://www.torgi.gov.ru/

