
Протокол №04-А-17-2 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,                      

расположенного у с. Гудово Добровского муниципального района 

 

14 августа 2017 года                                                                                                                    с.Доброе 

 

Место проведения аукциона: Липецкая обл., с.Доброе, пл. Октябрьская, д. 9. 

Дата проведения аукциона: 14.08.2017 г. 

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут. 

 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района 

 

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,                   

РАСПОЛОЖЕННОГО У С. ГУДОВО ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Лот № 1 -  Земельный участок для сельскохозяйственного производства, общей 

площадью 113247 (сто тринадцать тысяч двести сорок семь)  кв.м. из категории зе-

мель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 

48:05:0860301:143, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая об-

ласть, р-н Добровский, сельское поселение Каликинский сельсовет, у с. Гудово; 
 

Аукцион проводится по лоту №1. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Гладышев Сергей Серафимович  

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич 

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

Бочарников Андрей Сергеевич 

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Левитова Елена Леонидовна 

Аукционной комиссией единогласно аукционистом избран секретарь аукционной комиссии                      

Животворова Елена Викторовна 

 

Присутствующие участники аукциона и их представители зарегистрированы. При регистрации  

выданы карточки с регистрационным номером. 

Сведения об участниках аукциона:  

 

По ЛОТу №1 

 

- заявка от Акельева Сергея Владимировича, паспорт 42 05 309293 выдан ОВД Добровского райо-

на Липецкой области 29.06.2006г., код подразделения 482-015, зарегистрированного по адресу: 

Липецкая обл., Добровский р-н, с. Гудово, ул. Шахтеров, д. 55; 

- заявка от ИП Главы КФХ Демидова Павла Валентиновича ИНН 773000414850, ОГРНИП 

316774600447403, от имени которого по доверенности зарегистрированной в реестре за № 9-525 от 

27.10.2016г. удостоверенной нотариусом г. Москвы Беляковой А.О. действует Гамаюнова Наталия 

Владимировна, паспорт 42 00 078714 выдан Советским отделом милиции УВД гор. Липецка 

30.05.2000г., код подразделения 482-002, зарегистрированная по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, 

ул. Костенко, д. 6; 

 

 

 

 

 



Сведения о последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение догово-

ра аренды (годовая арендная плата), о победителе аукциона, об участнике, сделавшем предпослед-

нее предложение о цене права на заключение договора аренды: 

№ 

лота 

Победитель аукциона Последнее пред-

ложение о цене 

права на заклю-

чение договора 

аренды, руб. 

Участник, сделавший 

предпоследнее предло-

жение о цене права на 

заключение договора 

аренды 

Предпоследнее 

предложение о 

цене права на за-

ключение договора 

аренды, руб. 

1 ИП Глава КФХ Демидов 

Павел Валентинович, от 

имени которого по доверен-

ности зарегистрированной в 

реестре за № 9-525 от 

27.10.2016г. удостоверенной 

нотариусом г. Москвы Бе-

ляковой А.О. действует Га-

маюнова Наталия Владими-

ровна 

51371,84 Акельев Сергей 

Владимирович 

50630,90 

       

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов насто-

ящего аукциона. 

Председатель комиссии           ______________________________   С.С.Гладышев 

Зам.председателя комиссии     _______________________________ А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                   ________________________________Е.В.Голованова 

                                                   ________________________________ Е.Л.Левитова                                

                          ________________________________ А.С.Бочарников 

                        _______________________________   О.А.Сдвижкова 

 

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА №04-А-17 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО                  

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО У С. ГУДОВО ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

   Лот №1 _________________________________________________ ИП Глава КФХ Демидов Павел 

Валентинович, от имени которого по доверенности зарегистрированной в реестре за № 9-525 от 

27.10.2016г. удостоверенной нотариусом г. Москвы Беляковой А.О. действует Гамаюнова Наталия 

Владимировна 
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