
Протокол №11-А-20-2 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,               

расположенного на территории Добровского муниципального района. 

 

09 ноября 2020 года                                                                                                                  с.Доброе 

 

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

Дата проведения аукциона: 09.11.2020 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 сельскохозяйственного производства, общей площадью 

167226 (сто шестьдесят семь тысяч двести двадцать шесть)  кв.м. из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 48:05:0850201:774, расположенный по 

адресу: Российская Федерация,  Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское 

поселение Трубетчинский сельсовет; 

 

Аукцион проводится по лоту № 1. 

Присутствовали: 

Зам.председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич 

 

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

Левитова Елена Леонидовна 

Бочарников Андрей Сергеевич 

 

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 

- ООО «Агрокомплекс Добровский» в лице Горяинова Дмитрия Сергеевича, действующего по до-

веренности №АКД/20/18 от 27.08.2020г., время подачи заявки 11ч.40мин. 28.10.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №3624 от 28.10.2020г.); 

- заявка от СППК «Торнадо», в лице Ростомяна Сурика Асановича время подачи заявки 

14ч.20мин. 28.10.2020г., задаток внесен (платежное поручение №424 от 28.10.2020г.); 

- заявка от ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое»» в лице Бялкина Владимира 

Львовича, действующего по доверенности от 20.10.2020г., время подачи заявки 10ч.30мин. 
30.10.2020г., задаток внесен (платежное поручение №6519 от 22.10.2020г.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение догово-

ра аренды (годовая арендная плата), о победителе аукциона, об участнике, сделавшем предпослед-

нее предложение о цене права на заключение договора аренды: 

 

№ 

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 ООО «Сельскохозяйствен-

ное предприятие «Мокрое», 

в лице Бялкина Владимира 

Львовича 

169535,68 ООО «Агрокомплекс 

«Добровский», в лице 

Горяинова ДмитрияСер-

геевича  

168955,74 

 

 

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

ящего аукциона. 

Зам.председателя комиссии           _______________________________ А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:                      _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                            _______________________________ Е.В.Голованова 

                                                          ________________________________ Е.Л.Левитова 

                                                          ________________________________А.С.Бочарников 

                                                                     

ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА №11-А-20 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО                  

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

 

Лот №1 __________________________________________________  ООО «Сельскохозяйственное 

предприятие «Мокрое»» в лице Бялкина Владимира Львовича, действующего по доверенности от 

20.10.2020г.  
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