
ПРОТОКОЛ № 11-А-20-1 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 

03 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  10  ЧАСОВ 00 МИНУТ                                                                                    С. ДОБРОЕ 

                                                                                  

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

РАСПОЛОЖЕННОГО 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; 
 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 35 (495) от 

08.10.2020г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №081020/0227990/01 от 08.10.2020г.) 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  

Секретарь комиссии: Золотарева Людмила Николаевна 

Члены комиссии:  

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Бочарников Андрей Сергеевич  

Левитова Елена Леонидовна 

Шкатов Антон Александрович 

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

комиссией 03 ноября 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 ООО «Агрокомплекс Добровский», время подачи заявки 11ч.40мин. 28.10.2020г., 

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

- заявка от СППК «Торнадо», время подачи заявки 14ч.20мин. 28.10.2020г., задаток внесен 

(платежное поручение №424 от 28.10.2020г.); 

- заявка от ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое»», время подачи заявки 10ч.30мин. 

30.10.2020г., задаток внесен (платежное поручение №6519 от 22.10.2020г.); 

- заявка от Шкуриной Ирины Анатольевны, время подачи заявки 14ч.30мин. 02.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение 557 от 31.10.2020г.); 

- заявка от Шеститко Людмилы Георгиевны, время подачи заявки 14ч.30мин. 02.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №363230 от 02.11.2020г.). 

 

     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 

- заявка от ООО «Агрокомплекс Добровский», время подачи заявки 11ч.40мин. 28.10.2020г., 

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

- заявка от СППК «Торнадо», время подачи заявки 14ч.20мин. 28.10.2020г., задаток внесен 

(платежное поручение №424 от 28.10.2020г.); 

- заявка от ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое»», время подачи заявки 10ч.30мин. 

30.10.2020г., задаток внесен (платежное поручение №6519 от 22.10.2020г.); 

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


- заявка от Шкуриной Ирины Анатольевны, время подачи заявки 14ч.30мин. 02.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение 557 от 31.10.2020г.); 

- заявка от Шеститко Людмилы Георгиевны, время подачи заявки 14ч.30мин. 02.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №363230 от 02.11.2020г.). 

 

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:               _______________________________  Л.Н.Золотарева 

Члены комиссии:                  

                                                ________________________________ О.А. Сдвижкова 

                          ________________________________ А.С. Бочарников 

                      _______________________________  Е.Л. Левитова 

                                                ________________________________ А.А. Шкатов 

 

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