ПРОТОКОЛ № 06-А-17-1
ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО
ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 10 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 1200 (одна тысяча двести) кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с
кадастровым номером 48:05:0400401:190, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Добровский сельсовет, с. Доброе, ул.
Молодежная, земельный участок 1А;
Лот № 2 - Земельный участок для индивидуального жилищного строительства,
общей площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв.м. из категории земель – населенных
пунктов, с кадастровым номером 48:05:0400401:117, расположенный по адресу: Липецкая
область, р-н Добровский, сельское поселение Добровский сельсовет, с. Доброе, ул.
Молодежная;
Лот № 3 - Земельный участок для индивидуального жилищного строительства,
общей площадью 3000 (три тысячи) кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с
кадастровым номером 48:05:0670201:45, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Кривецкий сельсовет,
д. Верещагино;
Лот № 4 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей
площадью 4942 (четыре тысячи девятьсот сорок два) кв.м. из категории земель –
населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0670201:44, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Кривецкий
сельсовет, д. Верещагино;
Лот № 5 - Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей
площадью 4187 (четыре тысячи сто восемьдесят семь) кв.м. из категории земель –
населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0720214:53, расположенный по адресу:
Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Махоновский сельсовет,
с. Махоново, ул. Ленина;
Лот № 6 - Земельный участок для сельскохозяйственного производства, общей
площадью 404574 (четыреста четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) кв.м. из категории
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
48:05:0840101:607, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н
Добровский, сельское поселение Панинский сельсовет;
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете
«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 73 (353) от
10.08.2017г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru (извещение №100817/0227990/01 от 10.08.2017) 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
Секретарь комиссии: Левитова Елена Леонидовна
Члены комиссии:
Голованова Елена Леонидовна

Бочарников Андрей Сергеевич
Сдвижкова Ольга Алексеевна
Секретарь комиссии Животворова Елена Викторовна находится в отпуске. Единогласным решением
секретаря определили из членов комиссии, а именно Левитову Елену Леонидовну.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной
комиссией 5 сентября 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 Толстых Антона Николаевича, паспорт 42 07 443085 выдан Отделением УФМС России по
Липецкой области в Добровском районе 20.03.2008г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, ул. Н.Покидова, д. 6, кв.
2; время подачи заявки 11ч.50мин. 24.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4963 от 24.08.2017г.).
-заявка от Бочарникова Дмитрия Евгеньевича паспорт 42 12 798444 выдан территориальным
пунктом УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 12.03.2013г., код подразделения
480-010, зарегистрированного по адресу: с. Доброе, ул. Н.Советская, 19; время подачи заявки в 09
час. 00 мин. 05.09.2017г., задаток внесен (чек-ордер №1 от 05.09.2017г.)
По ЛОТу №2
- заявка от Жильникова Вячеслава Валентиновича, паспорт 42 13 807143 выдан Территориальным
пунктом УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 16.05.2013г., код подразделения
480-010, зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Кривец, ул. Октябрьская,
5; время подачи заявки 12ч.10мин. 24.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №73 от 24.08.2017г.).
-заявка от Бочарникова Дмитрия Евгеньевича паспорт 42 12 798444 выдан территориальным
пунктом УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 12.03.2013г., код подразделения
480-010, зарегистрированного по адресу: с. Доброе, ул. Н.Советская, 19; время подачи заявки в 09
час. 00 мин. 05.09.2017г., задаток внесен (чек-ордер №2 от 05.09.2017г.)
По ЛОТу №3
- заявка от Ульянкина Андрея Викторовича, паспорт 42 12 798383 выдан Территориальным пунктом
УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 25.02.2013г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Замартынье, ул. Новая, д. 29;
время подачи заявки 15ч.50мин. 23.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4910 от 23.08.2017г.).
По ЛОТу №4
- заявка от Ульянкина Андрея Викторовича, паспорт 42 12 798383 выдан Территориальным пунктом
УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 25.02.2013г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Замартынье, ул. Новая, д. 29;
время подачи заявки 15ч.50мин. 23.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4909 от 23.08.2017г.).
По ЛОТу №5
- заявка от Гришаевой Галины Станиславовны, паспорт 42 11 745907 выдан Территориальным
пунктом УФМС России по Липецкой области в Чаплыгинском районе 20.06.2012г., код
подразделения 480-024, зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н,
с. Каликино, ул. К.Маркса, д. 42; время подачи заявки 10ч.25мин. 11.08.2017г., задаток внесен (чекордер №57 от 11.08.2017г.).
По ЛОТу №6
- заявка от Афониной Людмилы Энделевны, паспорт 42 16 039569 выдан Территориальным пунктом
УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 12.01.2017г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, ул. Самарчик, д. 31; время
подачи заявки 10ч.50мин. 17.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №43 от 17.08.2017г.).
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:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих претендентов:
По ЛОТу №1
- Толстых Антона Николаевича, паспорт 42 07 443085 выдан Отделением УФМС России по
Липецкой области в Добровском районе 20.03.2008г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, ул. Н.Покидова, д. 6, кв.
2; время подачи заявки 11ч.50мин. 24.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №4963 от 24.08.2017г.).
-Бочарникова Дмитрия Евгеньевича паспорт 42 12 798444 выдан территориальным пунктом УФМС
России по Липецкой области в Добровском районе 12.03.2013г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: с. Доброе, ул. Н.Советская, 19; время подачи заявки в 09 час. 00 мин.
05.09.2017г., задаток внесен (чек-ордер №1 от 05.09.2017г.)
По ЛОТу №2
- Жильникова Вячеслава Валентиновича, паспорт 42 13 807143 выдан Территориальным пунктом
УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 16.05.2013г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Кривец, ул. Октябрьская, 5; время
подачи заявки 12ч.10мин. 24.08.2017г., задаток внесен (чек-ордер №73 от 24.08.2017г.).
-Бочарникова Дмитрия Евгеньевича паспорт 42 12 798444 выдан территориальным пунктом УФМС
России по Липецкой области в Добровском районе 12.03.2013г., код подразделения 480-010,
зарегистрированного по адресу: с. Доброе, ул. Н.Советская, 19; время подачи заявки в 09 час. 00 мин.
05.09.2017г., задаток внесен (чек-ордер №2 от 05.09.2017г.)
Открытый аукцион №06-А-17 считать несостоявшимся по Лотам №3,4,5,6 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 №3 – с Ульянкиным Андреем Викторовичем, исходя из начальной
цены предмета аукциона (цены лота аукциона); по ЛОТу №4 – с Ульянкиным Андреем
Викторовичем, исходя из начальной цены предмета аукциона (цены лота аукциона); по ЛОТу №5 –
с Гришаевой Галиной Станиславовной, исходя из начальной цены предмета аукциона (цены лота
аукциона); по ЛОТу №6 – с Афониной Людмилой Энделевной, 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

Зам.председателя комиссии

_______________________________ А.Н.Сутормин

Секретарь комиссии:

_______________________________ Е.В. Левитова

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

