
Протокол №04-А-18-2 

о результатах аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории 

Добровского муниципального района 

 

26 марта 2018 года                                                   с.Доброе, Добровского района Липецкой области 

 

Место проведения аукциона: Липецкая обл., с.Доброе, пл. Октябрьская, д. 9, каб. №12. 

Дата проведения аукциона: 26.03.2018 г. 

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут. 

Форма аукциона – открытый по составу участников и подачи предложений о цене 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района Липецкой обла-

сти 

Предмет аукциона: продажа земельных участков, расположенных на территории Добров-

ского муниципального района 

Лот № 1 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 

233 (двести тридцать три)  кв.м. из категории земель – населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 48:05:0630117:86, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н 

Добровский, сельское поселение Преображеновский сельсовет, с. Преображеновка, ул. Советская, 

земельный участок 30а; 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 06 (377) от 

22.02.2018г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №220218/0227990/03 от 22.02.2018г.) и на официальном сайте адми-

нистрации Добровского муниципального района. 

2. На заседании аукционной комиссии (утвержденной распоряжением администрации рай-

она №86-р от 16.02.2018г. «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположен-

ных на территории Добровского муниципального района) по рассмотрению заявок на участие в 

открытом аукционе  присутствовали:  

Гладышев Сергей Серафимович, Сутормин Алексей Николаевич, Левитова Елена Леонидовна 

Бочарников Андрей Сергеевич, Сдвижкова Ольга Алексеевна, Шкатов Антон Александрович 

       На заседании присутствуют из 8 членов комиссии 6 человек. Кворум имеется, комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

Перед началом аукциона из состава комиссии избран аукционист, который будет прини-

мать предложения о цене имущества. Единогласным решением комиссии аукционистом избрана – 

Левитова Е.Л. 

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

миссией 20 марта 2018 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе,                               

пл. Октябрьская, д. 9. 

          4. В аукционе учавствуют:  

По Лоту №1 

- заявка от Мальцевой Веры Александровны, паспорт 42 16 002646 выдан Территориальным пунк-

том УФМС России по Липецкой области в Добровском районе 05.05.2016г., код подразделения 

480-010, зарегистрированной по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с. Доброе, ул. Желябова, 

д. 39А; время подачи заявки 11ч.08мин. 01.03.2018г., задаток внесен (чек-ордер №14 от 

01.03.2018г.); 

- заявка от Маликовой Надежды Александровны, паспорт 42 08 486999 выдан Отделением УФМС 

России по Липецкой области в Левобережном округе гор. Липецка 13.08.2008г., код подразделе-

ния 480-005, зарегистрированной по адресу: г. Липецк, пр. Осенний, д. 2 А, кв. 9; 

- заявка от Анучина Дениса Алексеевича, паспорт 20 11 453251 выдан Отделом УФМС России по 

Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа 18.10.2011 г., код подразделения 

360-004, зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, пр. Труда, д. 61, кв. 44; 

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


время подачи заявки 12ч.50мин. 12.03.2018г., задаток внесен (платежное поручение №7929267 от 

12.03.2018г.); 

- заявка от Фоменко Павла Владимировича, паспорт 20 11 471215 выдан Отделом УФМС России 

по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа 14.12.2011 г., код подразделения 

360-004, зарегистрированного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 21, 

кв. 60; время подачи заявки 13ч.00мин. 12.03.2018г., задаток внесен (платежное поручение 

№7931720 от 12.03.2018г.); 

      Отозванных заявок на участие в аукционе нет. 

 Заявки рассмотрены аукционной комиссией 20.03.2018г. Лица подавшие заявки признаны 

участниками аукциона и допущены к участию в аукционе. 

Заявки на участие в Аукционе зарегистрированы должным образом.   Все документы, необ-

ходимые для участия в аукционе, указанные в информационном сообщении, представлены. Задат-

ки для участия в аукционе перечислены в полном объеме указанном в извещении, платежные по-

ручения предоставлены- поступление сумм подтверждено.    

Аукционист  огласил наименование имущества по Лоту №1, основные его характеристики, 

начальную цену и «шаг аукциона».  После оглашения  начальной цены продажи  участникам аук-

циона предложили заявить эту цену путем поднятия карточек.  

В результате аукциона: 

5. Сведения о последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение дого-

вора купли-продажи, о победителе аукциона, об участнике, сделавшем предпоследнее предложение 

о цене права на заключение договора купли-продажи: 

№ 

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 Мальцева Вера Алексан-

дровна 

12600,64 - - 

6. Рассмотрев предложения участников аукциона о цене имущества, комиссия определила 

победителя  аукциона по Лоту №1Участника №1 – Мальцева Вера Александровна предложившая  

цену за объект продажи в размере – 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) руб. 64 коп. 

7. С учетом выше изложенного, комиссия единогласно приняла следующее решение: 

Признать победителем аукциона по Лоту №1 – по цене руб., на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе. 

8.В случае если Победитель Аукциона уклонился от подписания или выполнения условий 

настоящего Протокола, сумма внесенного задатка Победителю Аукциона не возвращается, а Аук-

цион считается не состоявшимся. 

9. Настоящий протокол об итогах Аукциона  подлежит хранению в течении трех лет с даты 

подведения итогов настоящего аукциона.  

10. Настоящий протокол об итогах Аукциона  подлежит размещению на официальном Ин-

тернет-сайте Администрации Добровского муниципального района: http:// admdobroe.ru и на офи-

циальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 

www.torgi.gov.ru. 

11. С Протоколом  Победители, открытого по составу участников и открытого по форме 

подачи предложений о цене имущества, ознакомлены и претензий не имеют. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии           ______________________________ С.С.Гладышев 

Зам.председателя комиссии     _______________________________ А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.Л. Левитова 

Члены комиссии:                  

                                                 ________________________________ А.С. Бочарников 



                        _______________________________   О.А.Сдвижкова 

                        ______________________________А.А. Шкатов 

Подписи победителей аукциона №04-А-18-2 по продаже земельных участков, расположенных на 

территории Добровского муниципального района: 

  

   Лот №1 ______________________________________________ Мальцева Вера Александровна 

 


