
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 

1. Организатор конкурса: Администрация Шипуновского района Алтайского края. 
 Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 
Луначарского, д.74 
 2. Основание проведения конкурса: постановление Администрации Шипуновского 
района    от 19.02.2014 № 88 «О продаже права на заключение договора  аренды земельных  
участков ».  
 3. Форма конкурса: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о  размере  арендной платы. 
 4. Дата, время и место проведения конкурса: 06.05.2014 в 12.00 час. (время 
местное) по адресу: с. Шипуново, ул. Луначарского, д.74, каб. 20. 

5. Предмет конкурса:  
 Продажа права на заключение договора аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения 
ЛОТ №1. 
       Земельный участок площадью 5397075 кв.м. (в т.ч. пашни-5333100 кв.м., прочих- 63975 
кв.м.) с кадастровым номером 22:60:170201:0119. Участок находится примерно в 5000 м по 
направлению на северо-восток от ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, 
с.Горьковское, расположенного за пределами участка. 
Границы земельного участка: в соответствии с кадастровым планом  земельного участка № 
60/06-2-0545 от 23.11.2006 г. и планом (чертежом, схемой) границ земельного участка, 
приведенном в приложении к указанному кадастровому плану земельного участка.  
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства. 
Обременение земельного участка отсутствует.  
  Начальная стоимость арендной платы в год на право заключения договора аренды (предмета 
конкурса) составляет 231160 руб. (Согласно отчета об оценке № 021-03.14 (подготовленным 
ИП Николаенко В.С.). 
       Срок аренды -10 лет . 
       ЛОТ №2. 
Земельный участок площадью 13301026 кв.м. (в т.ч.  пашни- 12838000 кв.м., сенокосов- 
111000 кв.м., прочих- 352026 кв.м.) с кадастровым номером 22:60:170202:0134. Участок 
находится примерно в 4500 м по направлению на восток от ориентира: Алтайский край, 
Шипуновский район, с.Горьковское, расположенного за пределами участка. 
Границы земельного участка: в соответствии с кадастровым планом земельного участка № 
60/06-2-0548 от 23.11.2006 г. и планом (чертежом, схемой) границ земельного участка, 
приведенном в приложении к указанному кадастровому плану земельного участка.  
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства. 

Обременение земельного участка отсутствует.   
       Начальная стоимость арендной платы в год на право заключения договора аренды 
(предмета конкурса) составляет 569691 руб. (Согласно отчета об оценке № 021-03.14 
(подготовленным ИП Николаенко В.С.). 
       Срок аренды -10 лет. 
   ЛОТ №3. 
Земельный участок: 
- площадью 139640 кв.м. (в т.ч. пашни- 113600 кв.м., прочих- 1040 кв.м., пастбищ-25000 
кв.м.) с кадастровым номером 22:60:170502:0059. Участок находится примерно в 8750 м по 
направлению на юго-восток от ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, 
с.Горьковское, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1102055 кв.м. (в т.ч. пашни- 1102055 кв.м.) с кадастровым номером 
22:60:170501:0157. Участок находится примерно в 10750 м по направлению на юго-запад от 



ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, с.Горьковское, расположенного за 
пределами участка; 
- площадью 874008 кв.м. (в т.ч. пашни- 858000 кв.м., прочих- 16008 кв.м.) с кадастровым 
номером 22:60:170302:0411. Участок находится примерно в 6500 м по направлению на юго-
восток от ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, с.Горьковское, расположенного 
за пределами участка; 
- площадью 1518019 кв.м. (в т.ч. пашни- 1101000 кв.м.,  пастбищ- 396000 кв.м., прочих- 
21019 кв.м.) с кадастровым номером 22:60:170202:0135. Участок находится примерно в 6625 
м по направлению на юго-восток от ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, 
с.Горьковское, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2528012 кв.м. (в т.ч. пашни- 2509000 кв.м., прочих- 19012 кв.м.) с кадастровым 
номером 22:60:170202:0136. Участок находится примерно в 8500 м по направлению на 
северо-восток от ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, с.Горьковское, 
расположенного за пределами участка; 
- площадью 210085 кв.м. (в т.ч. пашни- 210085 кв.м.) с кадастровым номером 
22:60:170202:0133. Участок находится примерно в 7625 м по направлению на северо-восток 
от ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, с.Горьковское, расположенного за 
пределами участка; 
- площадью 2213006 кв.м. (в т.ч. пашни- 2213006 кв.м.) с кадастровым номером 
22:60:170201:0118. Участок находится примерно в 8875 м по направлению на северо-восток 
от ориентира: Алтайский край, Шипуновский район, с.Горьковское, расположенного за 
пределами участка. 
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым планом земельных участков № 
60/06-2-0588 от 26.11.2006 г., №60/06-2-0585 от 26.11.2006 г.,№60/06-2-0558 от 24.11.2006 г., 
№60/06-2-0550 от 23.11.2006 г., №60/06-2-0642 от 29.11.2006 г., №60/06-2-0547 от 23.11.2006 
г.,№60/06-2-0544 от 23.11.2006 г.,и планом (чертежом, схемой) границ земельных участков, 
приведенном в приложении к указанным кадастровым планам земельных участков.  
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства. 

Обременение земельных участков отсутствует.   
      Начальная стоимость арендной платы в год на право заключения договора аренды 
(предмета конкурса) составляет 367693 руб. (Согласно отчета об оценке №021-03.14 
(подготовленным ИП Николаенко В.С.). 
       Срок аренды -10 лет. 
 
 6. Условия конкурса: 

Победителю конкурса необходимо использовать земельный участок в соответствии с 
разрешенным использованием. 
 Критерии оценки конкурсных заявок - оценка заявок проводится по бальной системе: 
 1. Размер годовой арендной платы за земельный участок: 
 - начальный размер годовой арендной платы – 10 баллов; 
 - увеличение начального размера годовой арендной платы до 5% - +5 баллов; 
 - увеличение начального размера годовой арендной платы от 5% до 10% - + 10 баллов; 
 - увеличение начального размера годовой арендной платы от10% до 15% - + 15 
баллов; 
 - увеличение начального размера годовой арендной платы от 15% до 20% 
(включительно) -     + 20 баллов; 
 - увеличение начального размера годовой арендной платы свыше 20% - + 25 баллов. 

2. Средняя урожайность зерновых культур за 2011-2013 год: 
 - до 10,0 ц/га – 10 баллов; 
 - от 10,0 до 15,0 ц/га – 15 баллов; 
            - от 15,0 до 20,0 (включительно) ц/га – 20 баллов; 
            - свыше  20,0 ц/га –25 баллов. 



3. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции на 1 га пашни за 2013 год: 
- до 2000 руб.- 10 баллов; 
- от 2000 руб. до 5000 руб.(включительно)- 15 баллов; 
- свыше 5000 руб.- 20 баллов. 
4.Период осуществления сельскохозяйственной деятельности: 
- до 1 года- 10 баллов; 
- от 1 года до 5 лет – 15 баллов; 

          - от 5 лет до 10 (включительно) лет – 20 баллов; 
          - свыше  10 лет –25 баллов. 
 Отсутствие показателя в критерии оценки конкурсных заявок оценивается в 0 баллов. 
 Оценка заявок осуществляется путем сложения баллов. 

7. Дата и время  начала приема заявок и прилагаемых документов:  
 31.03.2014,  9.00 час. (время местное). 
         8. Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых документов:  
 29.04.2014,  17.00 час. (время местное). 
         9. Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов:  658390, 
Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, д.74, каб. № 19  в 
рабочие дни с 9.00  час.  до  13.00  час.  и  с  14.00   час.  до  17.00  час. (время местное). 

  10. Задаток: 
 Для участия в конкурсе претендентам в течение срока приема заявок необходимо 

заключить  с  Арендодателем  договор  о  задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок. Задаток вносится единым платежом в валюте 
Российской Федерации на счет Арендодателя, указанного в договоре о задатке. 
Задаток  должен  поступить  на   счет  УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной политики администрации Шипуновского района Алтайского края) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 
БИК банка получателя: 040173001 
Расчетный счет: 40101810100000010001 
ИНН получателя: 2289002630 КПП 228901001 ОКТМО 01659426 
КБК 09211105013100000120 
назначение платежа: задаток за участие в конкурсе по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения  
лот № 1 Сумма задатка- 46232   руб. 
лот № 2 Сумма задатка-   113938,20 руб. 
лот № 3 Сумма задатка-   73538,60 руб. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является  выписка со счета 
Арендодателя.  
 Лицам, участвующим в конкурсе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в 
течение трех дней со дня подписания протокола об итогах конкурса.  
 11. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов: для участия в 
конкурсе претендент представляет организатору конкурса (лично или через своего 
представителя) в установленный срок заявку и опись представленных документов в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора конкурса,  другой - у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы: 
 - заявка (в письменном виде) в 2-х экземплярах; 

- доверенность, оформленная надлежащим образом  (в случае подачи заявки 
представителем  претендента); 
 - платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного задатка; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Физические лица предъявляют: 



- документ, удостоверяющий личность; 
- нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на  учет в 
налоговом органе. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов  и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 
- 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); 
  - иные документы, представляемые претендентом  в соответствии с требованиями 
законодательства и учредительными документами претендента. 
 Кроме того, предоставляются документы, подтверждающие выполнение претендентом 
условий конкурса: 
        - сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию  на  1 января 
2012 года, на 1 января 2013 года, на 1 января 2014 года (форма № 29 – СХ,  № 2 - фермер) (с 
отметкой органа  статистики); 
      -  отчет о финансовых результатах (форма №2) к бухгалтерскому балансу  за 2013 год или 
декларацию о доходах для физических лиц за 2013 год; 
        - информация о объеме  выручки от реализации сельскохозяйственной продукции; 
    - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и 
индивидуальных предприятий по состоянию на 01 января 2014 года. 
 Предложение о размере годовой арендной платы предоставляется (цифрами и 
прописью) в запечатанном конверте: 
 - претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока приема 
заявок в месте и час,  установленные в извещении о проведении конкурса для подачи заявок. 
 12. Срок принятия решения об отказе в проведении  конкурса: не позднее 5 дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса. 

 13. Место, дата,  и время определения участников конкурса: 30.04.2014 года в 10-
00 (время местное) по адресу: с. Шипуново, ул. Луначарского, д.74, каб.20.  

 14. Порядок определения участников конкурса: в день определения участников 
конкурса,  комиссия по проведению конкурса рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета Арендодателя. По результатам рассмотрения 
документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками конкурса  
или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, которое оформляется 
протоколом.   
 Претенденты, признанные участниками конкурса, и претенденты, не допущенные к 
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты   оформления    данного    решения    протоколом    путем    вручения    им   под   
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом. 
 Организатор конкурса обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в конкурсе, в течение 3 банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками конкурса. 
 Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям: 

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о размере годовой арендной 
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

   - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 



действий; 
   -  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

извещении о проведении конкурса. 
 15. Порядок определения победителей конкурса: победителем конкурса признается 
участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов при условии выполнения 
таким победителем условий конкурса. В случае, когда двумя или более участниками набрано 
равное количество баллов, победителем конкурса признается участник, чья заявка принята и 
зарегистрирована организатором торгов ранее других. 

Результаты конкурса оформляются протоколом в день проведения конкурса. В течение 
пяти дней со дня подписания протокола  заключается договор аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 
      16. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Необходимо 
предварительно согласовать точное время осмотра земельных участков по телефону: 8(385-
50) 22-3-40. 
         17.Возмещение расходов по организации конкурса: Возмещение расходов, связанных 
с оценкой рыночной стоимости, возлагается на победителя конкурса: 
Лот №1 в сумме 15000 руб 

Лот №2- в сумме 15000 руб. 

Лот №3 в сумме 20000 руб. 
 


