
ПРОТОКОЛ № 12-А-20-1 

ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗAКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

24 НОЯБРЯ 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 индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 1197 (одна тысяча сто девяносто семь)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0890502:163, расположенный по адресу: Липецкая область, 

Добровский р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. 

Молодежная, участок №3; 

Лот № 2 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 1197 (одна тысяча сто девяносто семь)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0890502:165, расположенный по адресу: Липецкая область, 

Добровский р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. 

Молодежная, участок №5; 

Лот № 3 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 1197 (одна тысяча сто девяносто семь)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0890502:100, расположенный по адресу: Липецкая область, 

Добровский р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. Парковая, 

участок №22; 

Лот № 4 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 1496 (одна тысяча четыреста девяносто шесть)  кв.м. из категории земель – земли 

населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0000000:312, расположенный по адресу: 

Липецкая область, Добровский р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. 

Капитанщино, ул. Сиреневая, участок №4; 

Лот № 5 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 1496 (одна тысяча четыреста девяносто шесть)  кв.м. из категории земель – земли 

населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0890502:153, расположенный по адресу: 

Липецкая область, Добровский р-н, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, с. 

Капитанщино, ул. Сиреневая, участок №30; 

Лот № 6 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 2231 (две тысячи двести тридцать один)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0760125:305, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный р-н, сельское поселение 

Кореневщинский сельсовет, с. Горицы; 

Лот № 7 -  Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 1670 (одна тысяча шестьсот семьдесят)  кв.м. из категории земель – земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером 48:05:0420104:202, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный р-н, сельское поселение Добровский 

сельсовет, п. Нейманский, земельный участок 20/2; 

Лот № 8 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей 

площадью 1500 (одна тысяча пятьсот)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 48:05:0880501:192, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кривецкий сельсовет, 

кордон Трастоватский; 

Лот № 9 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей 

площадью 1200 (одна тысяча двести)  кв.м. из категории земель – земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 48:05:0880501:193, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кривецкий сельсовет; 

Лот № 10 -  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, общей 

площадью 4936 (четыре тысячи девятьсот тридцать шесть)  кв.м. из категории земель – земли 

населенных пунктов, с кадастровым номером 48:05:0620155:135, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение 

Ратчинский сельсовет, с. Ратчино, ул. Советская; 

 

 

 

 



Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в приложении к газете 

«Знамя Октября» в информационном бюллетене «Добровский официальный курьер» № 36 (496) от 

29.10.2020г., размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (извещение №281020/0227990/01 от 28.10.2020г.) и на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. 

 

          2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе  присутствовали:  

Зам.председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич  

Секретарь комиссии: Животворова Елена Викторовна 

Члены комиссии:  

Голованова Елена Владимировна 

Бочарников Андрей Сергеевич  

Левитова Елена Леонидовна 

Золотарева Людмила Николаевна 

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

комиссией 24 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 Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.00мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №74799 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Павленко Валентины Васильевны, время подачи заявки 15ч.20мин. 17.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №4964 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Корчагина Захара Владимировича, время подачи заявки 11ч.20мин. 18.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №899686 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Алекандровича, время подачи заявки 12ч.35мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №92357 от 22.11.2020г.); 

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

25.02.2019 года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности 

нотариуса Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город 

Воронеж Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович, время подачи заявки 

12ч.50мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное поручение №20056 от 22.11.2020г.); 

- заявка от Овчинникова Дмитрия Анатольевича, время подачи заявки 15ч.20мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №2974 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.45мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №20075 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Загорина Андрея Валентиновича, время подачи заявки 16ч.15мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №519 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.35мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №205282 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.45мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №769267 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №2 

- заявка от Селезневой Ларисы Николаевны, время подачи заявки 11ч.30мин. 09.11.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №158 от 03.11.2020г.); 

- заявка от Ярославцева Александра Михайловича, время подачи заявки 11ч.30мин. 17.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №4981 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.05мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №75359 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Корчагина Захара Владимировича, время подачи заявки 11ч.25мин. 18.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №900080 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Алекандровича, время подачи заявки 12ч.37мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №92488 от 22.11.2020г.); 

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

25.02.2019 года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности 

нотариуса Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город 

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


Воронеж Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович, время подачи заявки 

12ч.48мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное поручение №20162 от 22.11.2020г.); 

- заявка от Овчинникова Дмитрия Анатольевича, время подачи заявки 15ч.21мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №2986 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.46мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №20421 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Загорина Андрея Валентиновича, время подачи заявки 16ч.16мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №525 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.36мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №207786 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.46мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №774306 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №3 

- заявка от Ярославцева Александра Михайловича, время подачи заявки 11ч.35мин. 17.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №4980 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.10мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №75839 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Корчагина Захара Владимировича, время подачи заявки 11ч.27мин. 18.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №899023 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Алекандровича, время подачи заявки 12ч.38мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №92621 от 22.11.2020г.); 

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

25.02.2019 года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности 

нотариуса Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город 

Воронеж Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович, время подачи заявки 

12ч.47мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное поручение №20242 от 22.11.2020г.); 

- заявка от Кораблиной Анастасии Андреевны, время подачи заявки 14ч.47мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №272 от 19.11.2020г.); 

- заявка от Овчинникова Дмитрия Анатольевича, время подачи заявки 15ч.22мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №3006 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.47мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №20821 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Загорина Андрея Валентиновича, время подачи заявки 16ч.17мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №55 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.37мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №209507 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.47мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №780314 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Прушинского Максима Викторовича, время подачи заявки 09ч.50мин. 24.11.2020г., 

задаток внесен (чек по операции №8190978 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №4 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.12мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №76355 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Корчагина Захара Владимировича, время подачи заявки 11ч.30мин. 18.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №900140 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Алекандровича, время подачи заявки 12ч.39мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №92800 от 22.11.2020г.); 

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

25.02.2019 года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности 

нотариуса Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город 

Воронеж Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович, время подачи заявки 

12ч.46мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное поручение №20340 от 22.11.2020г.); 

- заявка от Кораблиной Анастасии Андреевны, время подачи заявки 14ч.46мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №273 от 19.11.2020г.); 

- заявка от Овчинникова Дмитрия Анатольевича, время подачи заявки 15ч.23мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №3036 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.48мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №21244 от 20.11.2020г.); 



- заявка от Загорина Андрея Валентиновича, время подачи заявки 16ч.18мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №530 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.38мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №212989 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.48мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №784307 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Прушинского Вячеслава Викторовича, время подачи заявки 09ч.52мин. 24.11.2020г., 

задаток внесен (чек по операции №5660965 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №5 

- заявка от Ярославцева Александра Михайловича, время подачи заявки 11ч.40мин. 17.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №4979 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.15мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №76812 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Корчагина Захара Владимировича, время подачи заявки 11ч.35мин. 18.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №900470 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Алекандровича, время подачи заявки 12ч.40мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №92978 от 22.11.2020г.); 

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

25.02.2019 года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности 

нотариуса Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город 

Воронеж Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович, время подачи заявки 

12ч.45мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное поручение №20446 от 22.11.2020г.); 

- заявка от Кораблиной Анастасии Андреевны, время подачи заявки 14ч.45мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №274 от 19.11.2020г.); 

- заявка от Овчинникова Дмитрия Анатольевича, время подачи заявки 15ч.25мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №3050 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.49мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №21893 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Загорина Андрея Валентиновича, время подачи заявки 16ч.20мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №519 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.39мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №215567 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.49мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №789914 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №6 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.17мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №77229 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Корчагина Захара Владимировича, время подачи заявки 11ч.40мин. 18.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №900802 от 17.11.2020г.); 

- заявка от Руднева Сергея Викторовича, время подачи заявки 16ч.10мин. 19.11.2020г., задаток 

внесен (чек по операции №5528225 от 19.11.2020г.); 

- заявка от Ельчаниновой Натальи Алексеевны, время подачи заявки 11ч.35мин. 20.11.2020г., 

задаток внесен (чек-ордер №4951 от 19.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.50мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №22298 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.40мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №217433 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.50мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №795412 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №7 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.20мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №77597 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Гаврилина Николая Васильевича, время подачи заявки 11ч.45мин. 18.11.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №4931 от 18.11.2020г.); 



- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.51мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №22874 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.41мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №219190 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.51мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №801530 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №8 

- заявка от Стрельниковой Елены Васильевны, от имени которой по доверенности, 

удостоверенной 23.10.2020 года Макаровой Оксаной Викторовной, нотариусом нотариального 

округа городского округа город Воронеж Воронежской области действует Земляной Олег 

Александрович, время подачи заявки 16ч.15мин. 16.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №438622 от 15.11.2020г.); 

- заявка от Гильфанова Дмитрия Игоревича, время подачи заявки 16ч.20мин. 16.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №384843 от 15.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.22мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №77979 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Кустова Михаила Андреевича, время подачи заявки 10ч.37мин. 20.11.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №276 от 19.11.2020г.); 

- заявка от Жилякова Сергея Алекандровича, время подачи заявки 12ч.41мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №93169 от 22.11.2020г.); 

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

25.02.2019 года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности 

нотариуса Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город 

Воронеж Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович, время подачи заявки 

12ч.44мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное поручение №20704 от 22.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.52мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №24909 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.42мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №221170 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.52мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №806836 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №9 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.25мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №78313 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Кустова Михаила Андреевича, время подачи заявки 10ч.35мин. 20.11.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №271 от 19.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.53мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №25303 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.43мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №222917 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.53мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №810951 от 23.11.2020г.); 

По ЛОТу №10 

- заявка от Стрельниковой Елены Васильевны, от имени которой по доверенности, 

удостоверенной 23.10.2020 года Макаровой Оксаной Викторовной, нотариусом нотариального 

округа городского округа город Воронеж Воронежской области действует Земляной Олег 

Александрович, время подачи заявки 16ч.10мин. 16.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №448348 от 15.11.2020г.); 

- заявка от Гильфанова Дмитрия Игоревича, время подачи заявки 16ч.15мин. 16.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №388898 от 15.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Юрия Анатольевича, время подачи заявки 14ч.30мин. 17.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №78724 от 16.11.2020г.); 

- заявка от Ярцевой Ольги Николаевны, время подачи заявки 15ч.00мин. 18.11.2020г., задаток 

внесен (чек-ордер №4909 от 18.11.2020г.); 



- заявка от Жилякова Сергея Алекандровича, время подачи заявки 12ч.42мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №93303 от 22.11.2020г.); 

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

25.02.2019 года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности 

нотариуса Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город 

Воронеж Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович, время подачи заявки 

12ч.43мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное поручение №20847 от 22.11.2020г.); 

- заявка от Ефремова Ильи Юрьевича, время подачи заявки 15ч.55мин. 23.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №25852 от 20.11.2020г.); 

- заявка от Анисимова Владислава Владимировича, время подачи заявки 16ч.44мин. 23.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №225712 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, 

удостоверенной 07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального 

округа Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав 

Владимирович, время подачи заявки 16ч.54мин. 23.11.2020г., задаток внесен (платежное 

поручение №821555 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Куликова Валентина Валентиновича, время подачи заявки 09ч.00мин. 24.11.2020г., 

задаток внесен (платежное поручение №32957 от 23.11.2020г.); 

- заявка от Титова Сергея Александровича, время подачи заявки 09ч.00мин. 24.11.2020г., задаток 

внесен (платежное поручение №129293 от 23.11.2020г.); 

 

     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 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Павленко Валентину Васильевну; 

- Корчагина Захара Владимировича; 

- Жилякова Сергея Алекандровича; 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 25.02.2019 

года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности нотариуса 

Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город Воронеж 

Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович; 

- Овчинникова Дмитрия Анатольевича; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Загорина Андрея Валентиновича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

По ЛОТу №2 

- Селезневу Ларису Николаевну; 

- Ярославцева Александра Михайловича; 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Корчагина Захара Владимировича; 

- Жилякова Сергея Алекандровича; 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 25.02.2019 

года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности нотариуса 

Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город Воронеж 

Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович; 

- Овчинникова Дмитрия Анатольевича; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Загорина Андрея Валентиновича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

По ЛОТу №3 

- Ярославцева Александра Михайловича; 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Корчагина Захара Владимировича; 



- Жилякова Сергея Алекандровича; 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 25.02.2019 

года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности нотариуса 

Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город Воронеж 

Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович; 

- Кораблину Анастасию Андреевну; 

- Овчинникова Дмитрия Анатольевича; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Загорина Андрея Валентиновича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

- Прушинского Максима Викторовича; 

По ЛОТу №4 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Корчагина Захара Владимировича,; 

- Жилякова Сергея Александровича; 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 25.02.2019 

года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности нотариуса 

Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город Воронеж 

Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович; 

- Кораблину Анастасию Андреевну; 

- Овчинникова Дмитрия Анатольевича; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Загорина Андрея Валентиновича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

- Прушинского Вячеслава Викторовича; 

По ЛОТу №5 

- Ярославцева Александра Михайловича; 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Корчагина Захара Владимировича,; 

- Жилякова Сергея Александровича; 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 25.02.2019 

года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности нотариуса 

Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город Воронеж 

Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович; 

- Кораблину Анастасию Андреевну; 

- Овчинникова Дмитрия Анатольевича; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Загорина Андрея Валентиновича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

По ЛОТу №6 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Корчагина Захара Владимировича; 

- Руднева Сергея Викторовича; 

- Ельчанинову Наталью Алексеевну; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

По ЛОТу №7 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Гаврилина Николая Васильевича; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 



- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

По ЛОТу №8 

- Стрельникову Елену Васильевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 23.10.2020 

года Макаровой Оксаной Викторовной, нотариусом нотариального округа городского округа 

город Воронеж Воронежской области действует Земляной Олег Александрович; 

- Гильфанова Дмитрия Игоревича; 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Кустова Михаила Андреевича; 

- Жилякова Сергея Алекандровича; 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 25.02.2019 

года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности нотариуса 

Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город Воронеж 

Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

По ЛОТу №9 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Кустова Михаила Андреевича; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

По ЛОТу №10 

- Стрельникову Елену Васильевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 23.10.2020 

года Макаровой Оксаной Викторовной, нотариусом нотариального округа городского округа 

город Воронеж Воронежской области действует Земляной Олег Александрович; 

- Гильфанова Дмитрия Игоревича; 

- Ефремова Юрия Анатольевича; 

- Ярцеву Ольгу Николаевну; 

- Жилякова Сергея Алекандровича; 

- Каплунову Елену Анатольевну, от имени которой по доверенности, удостоверенной 25.02.2019 

года Брагиным Алексеем Валентиновичем, временно исполняющим обязанности нотариуса 

Шумского Анатолия Васильевича, нотариального округа городского округа город Воронеж 

Воронежской области действует Жиляков Сергей Александрович; 

- Ефремова Илью Юрьевича; 

- Анисимова Владислава Владимировича; 

- Юрканова Максима Владимировича, от имени которого по доверенности, удостоверенной 

07.10.2020 года Бражниковым Германом Петровичем, нотариусом нотариального округа 

Семилукского района Воронежской области действует Анисимов Владислав Владимирович; 

- Куликова Валентина Валентиновича; 

- Титова Сергея Александровича; 

 

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. 

 

Зам.председатель комиссии          ______________________________   А.Н.Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.В.Животворова 

Члены комиссии:                  

                                                ________________________________ Е.В.Голованова                                

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


                          ________________________________ А.С.Бочарников 

                      _______________________________  Е.Л.Левитова 

                                                ________________________________ Л.Н.Золотарева 
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