
ПРОТОКОЛ № 06-А-20-1 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

25 АВГУСТА 2020 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 ведения личного подсобного хозяйства, общей 

площадью 2500 (две тысячи пятьсот)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0630115:180, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Липецкая область, Добровский м. р-н, сельское поселение 

Преображеновский сельсовет, с. Преображеновка, ул. Новый Порядок, земельный участок 

10а; 

Лот № 2 – Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

общей площадью 3000 (три тысячи)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0440104:135, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Липецкая область, Добровский район, сельское поселение 

Замартыновский сельсовет, с. Замартынье, ул. Большак; 

Лот № 3 – Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

общей площадью 1375 (одна тысяча триста семьдесят пять)  кв.м. из категории земель – 

земли населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0400462:19, расположенный по 

адресу: Липецкая область, Добровский район, сельское поселение Добровский сельсовет, 

с. Доброе, правый берег реки Зотовка, участок №31; 

Лот № 4 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

общей площадью 1436 (одна тысяча четыреста тридцать шесть)  кв.м. из категории земель 

– земли населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0400462:44, расположенный 

по адресу: Липецкая область, Добровский район, сельское поселение Добровский 

сельсовет, с. Доброе, правый берег реки Зотовка, участок №24; 

Лот № 5 - Земельный участок для размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью 10000 (десять тысяч)  кв.м. из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 48:05:0890402:1369, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Добровский район, 

сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет; 
 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 25 (485) от 

30.07.2020г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №290720/0227990/01 от 29.07.2020г.) 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  

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

Бочарников Андрей Сергеевич  

Левитова Елена Леонидовна 

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

комиссией 25 августа 2020 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе,                                

пл. Октябрьская, д. 9, каб. 29. 

          5. Аукционной комиссией были рассмотрены заявки на участие в аукционе следующих 

участников:  

По ЛОТу №1 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.45мин. 13.08.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №82867 от 13.08.2020г.); 

- заявка от Овчаровой Ирины Юрьевны, время подачи заявки 10ч.40мин. 20.08.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №4928 от 20.08.2020г.); 

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


- заявка от Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального 

округа городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.25мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №74544 от 21.08.2020г.); 

- заявка от Каплуновой Елены Анатольевны, от имени которой по доверенности, удостоверенной 

31.08.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.45мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №72275 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №2 

- заявка от Масловой Юлии Фильгатовной, время подачи заявки 10ч.15мин. 05.08.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №16 от 05.08.2020г.); 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.47мин. 13.08.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №83452 от 13.08.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального 

округа городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.30мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №74793 от 21.08.2020г.); 

- заявка от Каплуновой Елены Анатольевны, от имени которой по доверенности, удостоверенной 

31.08.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.47мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №72625 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №3 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.50мин. 13.08.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №83861 от 13.08.2020г.); 

- заявка от Давыдова Сергея Николаевича, время подачи заявки 15ч.55мин. 13.08.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №4955 от 13.08.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального 

округа городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.35мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №75038 от 21.08.2020г.); 

- заявка от Каплуновой Елены Анатольевны, от имени которой по доверенности, удостоверенной 

31.08.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.50мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №72836 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №4 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.52мин. 13.08.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №85243 от 13.08.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального 

округа городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.37мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №75272 от 21.08.2020г.); 

- заявка от Каплуновой Елены Анатольевны, от имени которой по доверенности, удостоверенной 

31.08.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.52мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №73038 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №5 

- заявка от Каковкина Максима Юрьевича, время подачи заявки 09ч.45мин. 03.08.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №13 от 03.08.2020г.); 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.55мин. 13.08.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №85431 от 13.08.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального 

округа городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.40мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №75466 от 21.08.2020г.); 



- заявка от Каплуновой Елены Анатольевны, от имени которой по доверенности, удостоверенной 

31.08.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.55мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №73207 от 21.08.2020г.); 

 

     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 

- Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.45мин. 13.08.2020г., задаток внесен 

(платежное поручение №82867 от 13.08.2020г.); 

- Овчарову Ирину Юрьевну, время подачи заявки 10ч.40мин. 20.08.2020г., задаток внесен (чек-

ордер №4928 от 20.08.2020г.); 

- Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.25мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №74544 от 21.08.2020г.); 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 31.08.2018 

года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа городского округа 

город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей Александрович, время подачи 

заявки 15ч.45мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное поручение №72275 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №2 

- Маслову Юлию Фильгатовну, время подачи заявки 10ч.15мин. 05.08.2020г., задаток внесен (чек-

ордер №16 от 05.08.2020г.); 

- Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.47мин. 13.08.2020г., задаток внесен 

(платежное поручение №83452 от 13.08.2020г.); 

- Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.30мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №74793 от 21.08.2020г.); 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 31.08.2018 

года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа городского округа 

город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей Александрович, время подачи 

заявки 15ч.47мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное поручение №72625 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №3 

- Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.50мин. 13.08.2020г., задаток внесен 

(платежное поручение №83861 от 13.08.2020г.); 

- Давыдова Сергея Николаевича, время подачи заявки 15ч.55мин. 13.08.2020г., задаток внесен 

(чек-ордер №4955 от 13.08.2020г.); 

- Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.35мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №75038 от 21.08.2020г.); 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 31.08.2018 

года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа городского округа 

город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей Александрович, время подачи 

заявки 15ч.50мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное поручение №72836 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №4 

- Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.52мин. 13.08.2020г., задаток внесен 

(платежное поручение №85243 от 13.08.2020г.); 

- Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.37мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №75272 от 21.08.2020г.); 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 31.08.2018 

года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа городского округа 



город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей Александрович, время подачи 

заявки 15ч.52мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное поручение №73038 от 21.08.2020г.); 

По ЛОТу №5 

- Каковкина Максима Юрьевича, время подачи заявки 09ч.45мин. 03.08.2020г., задаток внесен 

(чек-ордер №13 от 03.08.2020г.); 

- Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.55мин. 13.08.2020г., задаток внесен 

(платежное поручение №85431 от 13.08.2020г.); 

- Жилякова Сергея Александровича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

02.03.2018 года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа 

городского округа город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей 

Александрович, время подачи заявки 15ч.40мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №75466 от 21.08.2020г.); 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 31.08.2018 

года Шумским Анатолием Васильевичем, нотариусом нотариального округа городского округа 

город Воронеж Воронежской области действует Демидов Алексей Александрович, время подачи 

заявки 15ч.55мин. 24.08.2020г., задаток внесен (платежное поручение №73207 от 21.08.2020г.). 

 

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 

                      _______________________________  Е.Л.Левитова 

 

 

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

	протокол № 06-А-20-1
	приема и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право зaключения договоров аренды  земельных участков
	25 августа 2020 года  10  часов 00 минут                                                                                    с. Доброе
	1. Предмет аукциона: право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Добровского муниципального района
	2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе  присутствовали:
	Председатель комиссии: Гладышев Сергей Серафимович
	3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной комиссией 25 августа 2020 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе,                                пл. Октябрьская, д. 9, каб. 29.
	Результаты голосования членов комиссии:
	«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
	Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
	Председатель комиссии          ______________________________   С.С.Гладышев



