
ПРОТОКОЛ № 10-А-20-1 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 

27 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  10  ЧАСОВ 00 МИНУТ                                                                                    С. ДОБРОЕ 

                                                                                  

1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: ПРОДАЖА  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 

ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Лот № 1 -  Земельный участок для ведения гражданами садоводства и 

огородничества, общей площадью 2887 (две тысячи восемьсот восемьдесят семь)  кв.м. из 

категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 

48:05:0000000:2892, расположенный по адресу: Российская Федерация,  Липецкая 

область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Каликинский сельсовет, 

п. Дальний; 

 
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 34 (494) от 

01.10.2020г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №011020/0227990/02 от 01.10.2020г.) 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  

Зам.председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич 

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Бочарников Андрей Сергеевич  

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

комиссией 27 октября 2020 года по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н, с.Доброе,                               

пл. Октябрьская, д. 9, каб. 29. 

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

участников:  

По ЛОТу №1 

- заявка от Ярцева Николая Ивановича, время подачи заявки 09ч.05мин. 27.10.2020г., задаток 

внесен (чек по операции №601195615843VDW от 24.10.2020г.). 

     Отозванных заявок на участие в аукционе нет. 

       5. 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:  

 

Открытый аукцион №10-А-20 по ЛОТу №1 считать несостоявшимся на основании пункта 

14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи  с участием в аукционе только 

одного участника аукциона. 

 

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 Ярцевым Николаем Ивановичем,  исходя из начальной 

цены  предмета аукциона (цены лота аукциона). 

 

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. 

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


 

 

Председатель комиссии           ______________________________   С.С.Гладышев 

Зам.председателя комиссии     ______________________________   А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                ________________________________ О.А.Сдвижкова                                

                          _______________________________   А.С.Бочарников 
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