
Протокол №07-А-17-2 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,               

расположенных на территории Добровского муниципального района. 

 

8 ноября 2017 года                                                                                                                  с.Доброе 

 

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

Дата проведения аукциона: 08.11.2017 г. 

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут. 

 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района 

 

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Лот № 9 -  Земельный участок для размещения объектов торговли, общей площадью 194 

(сто девяносто четыре)  кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с кадастровым номером 

48:05:0590344:53, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселе-

ние Каликинский сельсовет, с. Каликино, пл. Ленина; 

 

Аукцион проводится по лоту №9. 

Присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич 

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

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 №9 

- Чекмасова Ивана Романовича, паспорт 42 03 960075 выдан Добровским РОВД Липецкой области 

19.09.2003г., код подразделения 482-015, зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добров-

ский р-н, с. Каликино, ул. Ленинская, д. 211; время подачи заявки 10ч.30мин. 17.10.2017г., задаток 

внесен (чек-ордер №4984 от 17.10.2017г.); 

- Ильина Владимира Алексеевича, паспорт 68 03 984879 выдан Жердевским РОВД Тамбовской 

области 08.09.2003г., код подразделения 682-003, зарегистрированного по адресу: Тамбовская 

обл., гор. Жердевка, ул. Некрасова, д. 36, кв. 2; время подачи заявки 12ч.15мин. 01.11.2017г., зада-

ток внесен (чек по операции №4079572 от 31.10.2017г.). 

 

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 Чекмасов Иван Романович 20283,33 - 19692,55  

(начальная цена) 

       



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

ящего аукциона. 

 

Зам.председателя комиссии     _______________________________ А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                 ________________________________ Е.В.Голованова 

                                                  ________________________________ Е.Л.Левитова                                

                        _______________________________   О.А.Сдвижкова 

 

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА №07-А-17 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ                  

УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

   Лот №9 ______________________________________________ Чекмасов Иван Романович 
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