
ПРОТОКОЛ № 07-А-17-1 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

21 НОЯБРЯ 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 1115 (одна тысяча сто пятнадцать)  кв.м. из категории земель – населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0400322:222, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Добровский сельсовет, с. 

Доброе, пер. Школьный, земельный участок 1; 

Лот № 2 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

общей площадью 3000 (три тысячи)  кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с 

кадастровым номером 48:05:0470202:92, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Липецкая область, р-н Добровский, сельское поселение Поройский сельсовет, с. Порой, ул. 

Сосновка, земельный участок 1; 
 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 83 (363) от 

26.10.2017г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №261017/0227990/01 от 26.10.2017) 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 на больничном. Единогласным  

решением секретаря определили из членов комиссии, а именно Левитову Елену Леонидовну. 

         3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной 

комиссией 21 ноября 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 Прокофьева Дениса Владимировича, паспорт 42 08 514201 выдан Отделением УФМС 

России по Липецкой области в Добровском районе 10.12.2008г., код подразделения 480-010, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, ул. Первомайская, д. 7, кв. 

4; время подачи заявки 9ч.55мин. 03.11.2017г., задаток внесен (чек-ордер №17 от 03.11.2017г.). 

- заявка от Гильфанова Игоря Игоревича паспорт 20 15 854067  выдан Отделом УФМС России по 

Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 09.06.2015г., код подразделения 360-007, 

зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Персиковая, д. 18; время подачи 

заявки в 09 час. 25 мин. 20.11.2017г., задаток внесен (чек по операции, номер операции 5936568 от 

19.11.2017г.). 

 

http://www.torgi.gov.ru/


По ЛОТу №2 

- заявка от Красникова Николая Павловича, паспорт 17 04 350987 выдан ОВД округа Кольчугино 

Владимирской области 21.10.2003г., код подразделения 332-011, зарегистрированного по адресу: 

Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 20-а, кв. 64; время подачи заявки 9ч.40мин. 

15.11.2017г., задаток внесен (чек-ордер №11 от 15.11.2017г.). 

- заявка от Гильфанова Игоря Игоревича паспорт 20 15 854067  выдан Отделом УФМС России по 

Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 09.06.2015г., код подразделения 360-007, 

зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Персиковая, д. 18; время подачи 

заявки в 09 час. 25 мин. 20.11.2017г., задаток внесен (чек по операции, номер операции 7643682 от 

19.11.2017г.) 

 

     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 

- Прокофьева Дениса Владимировича, паспорт 42 08 514201 выдан Отделением УФМС России по 

Липецкой области в Добровском районе 10.12.2008г., код подразделения 480-010, 

зарегистрированного по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, ул. Первомайская, д. 7, кв. 

4; время подачи заявки 9ч.55мин. 03.11.2017г., задаток внесен (чек-ордер №17 от 03.11.2017г.). 

- Гильфанова Игоря Игоревича паспорт 20 15 854067  выдан Отделом УФМС России по Воронежской 

области в Советском районе г. Воронежа 09.06.2015г., код подразделения 360-007, 

зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Персиковая, д. 18; время подачи 

заявки в 09 час. 25 мин. 20.11.2017г., задаток внесен (чек по операции, номер операции 5936568 от 

19.11.2017г.). 

 

По ЛОТу №2 

- Красникова Николая Павловича, паспорт 17 04 350987 выдан ОВД округа Кольчугино 

Владимирской области 21.10.2003г., код подразделения 332-011, зарегистрированного по адресу: 

Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 20-а, кв. 64; время подачи заявки 9ч.40мин. 

15.11.2017г., задаток внесен (чек-ордер №11 от 15.11.2017г.). 

- Гильфанова Игоря Игоревича паспорт 20 15 854067  выдан Отделом УФМС России по Воронежской 

области в Советском районе г. Воронежа 09.06.2015г., код подразделения 360-007, 

зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Персиковая, д. 18; время подачи 

заявки в 09 час. 25 мин. 20.11.2017г., задаток внесен (чек по операции, номер операции 7643682 от 

19.11.2017г.) 

 

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 

http://www.torgi.gov.ru/
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