ПРОТОКОЛ № 03-А-17-1
ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО
ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

01 АВГУСТА 2017 ГОДА 12 ЧАСОВ 00 МИНУТ

С. ДОБРОЕ

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Лот № 1 - Земельный участок для индивидуального жилищного строительства,
общей площадью 400 (четыреста) кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с
кадастровым номером 48:05:0000000:2375, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Кривецкий сельсовет,
с. Кривец, ул. Торфяная, земельный участок 12б;
Лот № 2 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей
площадью 5000 (пять тысяч) кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с
кадастровым номером 48:05:0730306:32, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н
Добровский, сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет, с. Лебяжье, ул. Сослеева;
Лот № 3 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей
площадью 2161 (две тысячи сто шестьдесят один) кв.м. из категории земель – населенных
пунктов, с кадастровым номером 48:05:0590311:66, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Каликинский
сельсовет, с. Каликино, ул. Пролетарская, земельный участок 47а;
Лот № 4 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей
площадью 2442 (две тысячи четыреста сорок два) кв.м. из категории земель – населенных
пунктов, с кадастровым номером 48:05:0730310:164, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение БольшеХомутецкий сельсовет, с. Лебяжье, ул. Фонаревка, земельный участок 20в.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете
«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 69 (349) от
06.07.2017г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru (извещение №060717/0227990/02 от 06.07.2017г.) и на официальном сайте
администрации Добровского муниципального района.
2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Гладышев Сергей Серафимович
Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич - отсутствовал
Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна
Члены комиссии:
Голованова Елена Владимировна
Бочарников Андрей Сергеевич
Сдвижкова Ольга Алексеевна
Левитова Елена Леонидовна - отсутствовала
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной
комиссией 1 августа 2017 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе, пл.
Октябрьская, д. 9.
5. Аукционной комиссией были рассмотрены заявки на участие в аукционе следующих
участников:
По ЛОТу №1
- заявка от Пронина Александра Михайловича, паспорт 42 03 852122 выдан Советским отделом
милиции УВД гор. Липецка 12.05.2003г., код подразделения 482-002, зарегистрированного по
адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Кривец, ул. Торфяная, д. 12; время подачи заявки
11ч.00мин. 26.07.2017г., задаток внесен (чек-ордер №91 от 26.07.2017г.).
По ЛОТу №2
- заявка от Покидова Романа Петровича, паспорт 42 09 601210 выдан Отделом УФМС России по
Липецкой области в Октябрьском округе гор. Липецка 06.02.2010г., код подразделения 480-003,

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Лебяжье, ул. Сослеева, д. 4а;
время подачи заявки 12ч.20мин. 27.07.2017г., задаток внесен (чек-ордер №36 от 27.07.2017г.).
По ЛОТу №3
- заявка от Булгаковой Елены Васильевны, паспорт 46 04 063595 выдан Успенским отделением
милиции Одинцовского УВД Московской обл. 09.01.2003г., код подразделения 503-068,
зарегистрированная по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Стаханова, д. 21, кв. 53; время подачи
заявки 12ч.35мин. 27.07.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4973 от 27.07.2017г.).
По ЛОТу №4
- заявка от Воронцовой Евгении Ивановны, паспорт 42 17 073923 выдан Территориальным
пунктом УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 13.07.2017г., код
подразделения 480-010, зарегистрированная по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.
Лебяжье, ул. Фонаревка, д. 20/2; время подачи заявки 12ч.40мин. 31.07.2017г., задаток внесен (чекордер №56 от 31.07.2017г.).
Отозванных заявок на участие в аукционе нет.
6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе и соответствие с 39.12 ст. Земельного кодекса РФ и
приняла решение:
Открытый аукцион №03-А-17 считать несостоявшимся на основании пункта 12 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с участием в аукционе только одного
участника аукциона.
На основании пункта 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, не ранее чем
через 10 дней после дня проведения аукциона будет заключен договор аренды с единственными
участниками аукциона: по ЛОТу №1 – с Прониным Александром Михайловичем, исходя из
начальной цены предмета аукциона (цены лота аукциона); по ЛОТу №2 – с Покидовым Романом
Петровичем, исходя из начальной цены предмета аукциона (цены лота аукциона); по ЛОТу №3 –
с Булгаковой Еленой Васильевной, исходя из начальной цены предмета аукциона (цены лота
аукциона); по ЛОТу №4 – с Воронцовой Евгенией Ивановной, исходя из начальной цены
предмета аукциона (цены лота аукциона).
Результаты голосования членов комиссии:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
7. Разместить настоящий протокол на сайте администрации Добровского муниципального района
и на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего аукциона.
Председатель комиссии

______________________________ С.С.Гладышев

Секретарь комиссии:

_______________________________ Е.В.Животворова

Члены комиссии:
________________________________ Е.В.Голованова
________________________________ А.С.Бочарников
_______________________________ О.А.Сдвижкова

