
Протокол ЛЪ1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже прав на заключение
договоров аренды земельных участков (ежегодный размер арендной платы)

п. Лев Т'олстой б ию,ця 2021 года

Липецкая обл. iЗ ч. 00 мин.
1. Организатор аукциона: Администрация Лев Т'о,rстовского \,{\Iниципа-пьного района

Липецкой области Российской Федераuии.
2, Место рассмотрения заявок Россия" jIипецкая сlб.;tасть. п. Лев I'с1.1tстсlй. у,l .

Вололарского, д. 29. администрация района. r,tаlый зiLl.

3" Itомиссия. утвержденная распоряхiением адN{инистрации Лев 'l'о;rстовского

муниципального района Липецкой области Российской Фелераuии от 26.05.2021 г. ЛЪ З65-р <С)

проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земеJьных

участков)). правомочна для принятия решения.
Присутствовали:
1. Иноземцева Н.В, - начillrьник отдела имущественных и земельных сlтношений"

заместитель председателя коN,Iиссии;

2. Гришаева Е" В. - главный специа-rlист-эксперт отде,ца имущественных и ]еN,Iе,:lьных

отношений. секретарь комиссии ;

3. Залыгаева Н.Б. - начальник отдела сельского хозяйства;
4. N4оргачева Т,В. - старший экономист отдела имущественных и земельных отношениЙl
5. Ширнина Н.Ал главный специалист-эксперт отдела организационной работы.

взаимодействия с органами местного само),прав,пенLlя и связям с сlбшественностью.
4. Повестка дня:
Рассмотрение пост\,пивших заяв()Ii 1.1 _],()K\,\leH lсlt]. представ,lеt{ных пpeTc]J_tcIIltl\Ili Ilat

участие в аукционе по продаже прав на заклк)ченt{е ]оговоров ареlt.llы ,Jеь-lсjI1,1iых 
},tiac,rк()B_

объявленном к проведению 08.07.2021 г.. по IIотам:
ЛотNq 1: Право на заключение договора аренлы земеJьного },частка с кадастровыýt

номером 48z12z07'70201:19, площадью 95000 кв. м, относящегося к категории ]eмejlb
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного производства. Алрес (местоположение): Липецкая область, р-н Лев

- Толстовский, с/п Лев - Толстовский сельсовет, п. Лев То;Iстой, yл. Совхозная, д 17.

Срок договора арендь] земельного участка - 5 (Пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора арен.lы зе]\lеjlьноl,t)

участка в размере ежегодной арендной платы 29 000,00 (fiвалча"гь девять r,ысяч) рублей 00
копеек.

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зеN,Iельного y''LtacTкa

- 29 000,00 ([вадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот ЛЪ 2: Право на заключение договора аренды земе.IIьного участка с кадастровым

номером 48:12:0750508:5, плошадью 88бЗ5 Kl}. м, огносящегося к катеI,орилl земель
сельскохозяйственноl"о назначенрlя, с раJрешенныNt испоJь]Oваtlием: д.пя

сельскохозяйственного IIроизводства. Алрес (Mec,t 0II0;Iожение): }rес,| 0поjlоiкение
yстановлено относительнtl ориентира, располо?кеннOг0 за прелелам[l yчастка. Ориентир lt.

Красный. Участок находится примерн0 в 300 м. по направлению на юго-запад 0,г

ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Липецкая, р-н Лев - Толстовский, с/п
Знаменский сельсовет, п. Красный.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) .,reT.

Начальная цена предмета аукциона на право заклюI{ения договора аренjlы зе\{е.lьноItl

участка в размере ежегодной арендной пjIаты - 2l 000,00 (7Щвалчать 0дна гысяча) ру,б"лей 00
копеек.

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе]\,1е"Iьного ),tlacTкa

- 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек,
Лот ЛЪ 3: Право на заключение договора аренды земе.пьного участка с кадастровым

номером 48:12:0750б10:9, п.пощадью 25000 кв. D{, относящегося к категорLlи ,Je}leJb

сельскохозяйственного на,]начения, с разрешенныiчl llcпOJb,toBaHIte}I: д.пя ра]мещения
водных объектов и птицеводства. Адрес (llecroIrtl;ltl;*teHrte): }lестопO.л(),/кенtlе )/cT,aHOBJeH()



относительно trриентира, расположенного В границах участка, Почтовый адрес

ориентира: Липецкая область, р-н Лев Толстовскийо с/П ЗнаменскиЙ сельсовет,

,rp"*.ptro в 900 м на север от ориентира - село, адрес ориентира: Липецкая обл, Лев -
Толстовский р-н, сlп Знаменский сельсовет, с. Свищевка,

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в рrlзмере ех<еrодной арендной платы - 8 000,00 (Восемъ тысяч) рублеil00 копеек,

задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

- 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек
5. Информация о проведение аукциона размещена на офиuиальном сайте Российской

Федерации для размещения информачии о проведении торгов (w"w,w.tоrgi,gоч.гLr). на

официальном сайте администрации Лев Толстовского муниципального район а r,llvr,v.ler,,-

аdm.гu. в областной газете клипецкая газета) (отдел офичиапьных док.yментов ) и районной

газете <Народное слово)) (офиuиальный отдел),

ЗаявкИ с прилагаеN,Iыми к ниМ документаN,{и. на \,частие в а,укционе, принимались

организатором аукционас 04 июня 2021 года по рабочиiчt;,IняN,t с OtJ часов 00 мину-тдо 16 часоts

00 минут (кроме предпраздничных лней). перерыts с 1] чассlв 00 rцинуг до 1j LIacoB ()0 мигtут

(время московское), в праздничные дни заявки не приниМаются. в предпраздничные дни заяRки

пр"rrrurтся дО l2 часоВ 00 минуТ по адресу: Россия. IIипецкая область. п. Лев l-олстой, yJi,

володарского, д. 29. администрация Лев - Толстовского муниципапьного района, отде,ц

имуlцественных и земельных отношений. l этаж. каб,13,

Прием заявок прекратился 02 июля202l года в 16 часов 00 минут.

б. Комиссия рассмотрела заяtsки на участие в аукционе на соответствие т,ребованиям,

в об

l _5 06 202l

Регист
рацио
нный

J\b

заявки

Nь
лота

заявитель fiaTa и
время
подачи
заявки

Внесенн
ый

задаток,
руб.

fiaTa
внесения
задатка

Дата
поступлен
ия задатка

на счет9

указанный
в

извещении

1 1 Экlбова Сч.пьфила
Махмl,довна

07.06.2021
l,.

14 час, 35

мин.

29 00().

0()

i 1 06.2021
г

1 Эюбова Сульфила
Махмуловна

07.06.2021
г.

l4 час.40
мин.

8 000. 00 1 1 .06,2021
г

15 0б.]021
г

2 J Мискарян Армен
Володяевич

16.06.2021
г. 1 l час.
48 мин.

8 000. 00 10.06 2021
г.

1 1 06 ]021
г

2 1 Ерин Марк
Александрович

2з.06.2021
г.

15 час.09
мин.

29 0()0.
( )()

2 j,06.2021

г
2з.06.2021

г.

l 2 Ерин Марк
Александрови,t

2з.06.2021
г.

15 час.14
мин.

21 000.
00

23.06.2021
г

2].06.202 1

г

J
аJ Ерин N4apK

Александрович
2з.06.202\

г.

15 час. 17

мин.

8 000. 00 23.06.202 1

г
2 j.06.202 

1

г

J 1 Гильфанов flмитрий
Игоревич

23.0б.2021
г

15 час.20

29 000,
00

22.06.202|
г

22.06.202l
г



мин

2 2 Гильфанов !митрий
Игореви.t

2з,06.2021
г

1 5 час. 23
мин

21 000
00

22.06.2021
г

22.06.2021
г,

4 J I-и"пьфанов !митрий
Игоревич

2з 06.]02l
t

1 5 час. 26
MtlH

8 000. 00 22.06.202 i
г

22.06,2021
г.

J 2 Обrцество с ограниченнсlй
ответственностью

кземельная компания
Черкизово), в лице

генераIIьного директора
flячука Юрия
николаевича.

действуюшего на
основании Устава (ОГРН

1147746291846. инн
7718972679. кIlп

771 801 001 ). Юриди,tеский
адрес: l071,tЗ. r. N4ocKBa"

r.r. Пермская. Lobt 5.

строение 1. адм. корпус.
кабинет 2 1 2.

02.07.2021
г

14 час.54
мин

21 000.
00

01 07 2021
г

01 .07,2021
г.

задатки. перечисленные указанными выше ПретенлентаN,{и. поступLi.пи на счет организатора

аукциона в полном размере в установленные сроки.

отозванньIх заявок - нет.

заявок. поступивших по истечении срока приема - нет.

Претендентов, которым отказано R приеме заявок - нет.

По итогам рассмотрения заявок комиссия приняла решение ,цопустить к YчасIик) в

аукционе и признатЬ участниками аукциона. следуЮщих Ilретендентов:

- по Лоrу ЛЪ 1: Эюбова Сульфида МахмудOвна, Ерин Марк Александрович, ГильфаноВ

fiмитрий Игоревич.
- по Лоry ЛЪ 2 Ерин Марк Длександрович, Гильфанов.Щмитрий Игоревич, Обrцество с

ограниченной ответственносТью <<Земельная комПания Черки,}ово)).

- по Лот_ч ЛЪ 3: Эюбова Су"пьфила Махмл,довна, Мискарян Армен l}сl.rоJяевllч, ЕриН

Марк Александрович9 Гиrrьфанов ;Щмrrrрий Игоревич.
7 " Настоящий протокол рассмотрения заявок на \,час] ие в аукционе ра,]месrить на

офичиальном сайте РоссийскОй Фе;tераuии д,,lя разN,lеLцения информации о прOtsедении lорг()в

(www.torgi.gov.ru).
8. Подписи:

за:rцеститель председателя комиссии Н.В.Иноземцева

Секретарь комиссии Е.В.Грlлшаева

Н.Б.Залыгаева

Т"В.Моргачева

члены комиссии

Н, А. LII ирнина


