
Протокол №08-А-20-2 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,               

расположенного на территории Добровского муниципального района. 

 

23 сентября 2020 года                                                                                                                  с.Доброе 

 

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

Дата проведения аукциона: 23.09.2020 г. 

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут. 

Организатор торгов -  Администрация Добровского муниципального района 

 

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАС-

ПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

дью 4920 (четыре тысячи девятьсот двадцать)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0790102:61, расположенный по адресу: Липецкая область, 

Добровский р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, д. Николаевка, ул. Николаевка; 

 

Аукцион проводится по лоту № 1. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Гладышев Сергей Серафимович 

Зам.председателя комиссии: Суторми Алексей Николаевич 

 

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Левитова Елена Леонидовна 

Бочарников Андрей Сергеевич 

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

 

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 №1 

- Гуменюк Сергей Дмитриевич, от имени которого по доверенности, удостоверенной 22.09.2020 

года Левкиной Ольгой Николаевной, нотариусом нотариального округа города Липецка Липецкой 

области действует Попов Александр Александрович время подачи заявки 10ч.35мин. 04.09.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №9 от 04.09.2020г.); 

- Ефремов Юрий Анатольевич, время подачи заявки 13ч.40мин. 04.09.2020г., задаток внесен (пла-

тежное поручение №51884 от 03.09.2020г.); 

 
Открытый аукцион по ЛОТу №1 считать несостоявшимся на основании пункта 19 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи  с тем, что в аукционе участвовал только 

один участник.  

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 единственным 

участником аукциона: по ЛОТу №1 – с Гуменюк Сергеем Дмитриевичем,  исходя из начальной 

цены  предмета аукциона (цены лота аукциона). 

 

 

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

ящего аукциона. 

Председатель комиссии           _______________________________ С.С.Гладышев 

Секретарь комиссии:                _______________________________  Е.В.Животворова 



Члены комиссии:                     ________________________________ Е.Л.Левитова 

                                                    ________________________________А.С.Бочарников 

                                                   _________________________________ О.А.Сдвижкова 

                            

УЧАСТНИК АУКЦИОНА №08-А-20 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО                  

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

Лот №1 __________________________________________________   Гуменюк Сергей Дмитриевич, 

от имени которого по доверенности, удостоверенной 22.09.2020 года Левкиной Ольгой 

Николаевной, нотариусом нотариального округа города Липецка Липецкой области действует 

Попов Александр Александрович 
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