
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка c видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 

производства» (без права возведения капитального строения) 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан (далее – организатор торгов), сообщает, что 09.10.2017 года 

в 15 часов по местному времени по адресу: Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, каб. 117 пройдет аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Республики Башкортостан. 

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка утверждены приказом Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан от  05.09.2017г.  № 1099.  

Порядок проведения аукциона – путем пошагового объявления цены 

участникам аукциона. 

Средство платежа – денежная единица (валюта) Российской Федерации – 

рубль. 

Способ продажи – аукцион. 

Форма и сроки платежа - сумма внесенного для участия в аукционе 

задатка, засчитывается в счет арендной платы за первый год аренды. 

Оставшаяся после зачета задатка сумма годовой арендной платы, оплачивается 

в течение 20 календарных дней с момента подписания договора аренды 

земельного участка. 

Право аренды на земельные участки подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

Предмет торгов: право заключения договора аренды земельного участка. 

 

Лот № 1: Земельный участок (далее – участок), категории земель 

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 02:34:070201:73 

площадью 244112 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика 

Башкортостан, Кугарчинский район, с/c Тляумбетовский, с видом 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» (без 

права возведения капитального строения); 

Начальный размер арендной платы (в год) за участок: 26 400,00 руб. 

(двадцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).  

Сумма задатка (90% от начального годового размера арендной платы 

участка) составляет 23 760,00 руб. (двадцать три тысяч семьсот шестьдесят 

рублей 00 копеек). 

«Шаг аукциона» (3% от начального годового размера арендной платы 

участка) составляет 792,00  руб. (семьсот девяносто два рубля 00 копеек.). 

Срок аренды участка: 10 (десять) лет. 

Земельный участок свободен и не обременен правами третьих лиц.  



Ограничения использования земельного участка - использовать земельный 

участок в соответствии с разрешенным видом использования земельного 

участка, без права возведения капитального строения. 

Информация о возможности присоединения к инженерно-техническим 

сетям не требуется, т.к. строительство объектов на данном земельном участке 

не планируется. 

 

Порядок проведения аукциона: 

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить 

организатору аукциона следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе установленного образца (в двух 

экземплярах), с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;  

2) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение задатка; 

3)   копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) 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; 

В случае подачи заявки представителем заинтересованного лица 

предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал). 

Заявки (по установленному образцу) с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются организатором аукциона ежедневно (кроме выходных дней) с 

09.00 до 18.00 часов местного времени (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 

начиная с 08.09.2017г. по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, каб. 407. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 

Реквизиты для внесения суммы задатка: 

р/с № 40302810500004000034 

ИНН 0274045532 КПП 027401001 

БИК 048073001 

Отделение - НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа  

Министерство финансов РБ (Минземимущество РБ л/с 05110110010) 

в поле «Назначение платежа» − «задаток за участие в аукционе 

09.10.2017г. (Лот № ______)». 

Последний день приема заявок – 04.10.2017г. 

Определение участников аукциона - 05.10.2017г.  

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 на счет организатора аукциона; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона 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. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 

обязан вернуть, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 

дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола. 

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 90% от 

начального годового размера арендной платы в срок до 04.10.2017г.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) 

организатора торгов, является выписка (выписки) со счета (счетов) 

организатора торгов. 

Дата проведения аукциона – 09.10.2017г. 

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона, по месту 

проведения. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукцион. Протокол о результатах аукциона размещается на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 

протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за лот. Существенным 

условием протокола является обязательство победителя подписать и 

представить договор аренды  земельного участка в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан в течение 30-ти дней со 

дня направления организатором аукциона договора аренды земельного участка. 

Внесенный победителем аукциона, лицом, подавшим единственную заявку  

на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником 

аукциона или единственным принявшим участие в аукционе его участнику 

задаток засчитывается в оплату годовой арендной платы. Задатки, внесенные 

этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 



земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 

не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 

указанный договор заключается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и которые уклонились от их 

заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 

проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в сети 

Интернет на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации 

сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан и на информационном стенде 

Администрации сельского поселения Тляумбетовский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.  

Организатор аукциона в течение 3-х дней обязан известить участников 

аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам 

аукциона внесенные задатки путем перечисления денежных средств на 

расчетные счета. 

Получить образец заявки на участие в аукционе установленного образца, а 

также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона, 

правилами проведения аукциона и проектом договора аренды земельного 

участка заинтересованные лица могут в Министерстве земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан ежедневно (кроме 

выходных дней) с 09.00 до 18.00 часов местного времени (перерыв с 13.00 до 

14.00 часов) по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, каб. 407. 

Форма заявки и проект договора аренды земельного участка представлены 

на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации 

сельского поселения Тляумбетовский сельсовет муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан и на  информационном стенде 

Администрации сельского поселения Тляумбетовский сельсовет 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан. 

Телефон для справок (347) 218-01-80, (347) 218-01-75, (347) 218-02-62 

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

