
Протокол ЛЬ1

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

п. Лев Толстой
Липецкая обл.
10 ч. 00 мин.

07 авгуота 2019 года

1. Организатор аукциона: Адrлинистрация Лев - Толстовского мунициrrчlльного района
Липецкой области Российской Федерации.

2. Место рассмотрения заявок - Россия, Липецкая область, п, Лев Толстой, ул.
Володарского, д. 29, администрация района, малый зал.

3. Комиссия, утвержденнЕuI распоряжением администрации Лев Толстовского
муницип.rльного района Липецкой области Российской Федерации от 28.06.20|9 г. J\Ъ 399-р кО
проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельньIх

участковD, прilвомочна для принятия решения.

Присутствовали:
1. Сергеева Н.С. - заместитель главы администрации района, rrредседатель комиссии;
2. Иноземцева Н.В" - начальник отдела имущественньIх и земельньIх отношений,

заместитель председателя комиссии ;

3. Гришаева Е. В. - главный специалист-эксперт отдела имущественных и земельньIх
отношений, секретарь комиссии;

4, Залыгаева Н.Б. - начальник отдеJIа сельского хозяйства;
5. Козлова Е, А. зzlместитеJIь начаJIьника отдепа организационной работьi,

взаимодействия с органап{и местного самоуправления и связям с общественностью,
4. Повестка дня:
Рассмотрение rrоступивших зЕuIвок и документов, представленньIх претендентами на

r{астие в аукционе по прода)ке прав на заключение договоров аренды земельных участков,
объявленном к проведению 08.08.2019 г., по Лота:rл:

Лот Л} 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:12:07б0510:114, площадью 37699| кв. м, относящегося к категории земель
сель скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
сельскохозяйственное использование, для иных видов сельскохозяйственного
использования. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Лев -
Толстовский р-н, с/п Новочемодановский сельсовет.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
Начальная цена предмета а}кциона на право заключения договора аренды земельного

yracTкa в р.вмере ежегодной арендной платы - 100 200,00 (Сто тысяч двести) рублей 00
копеек.

Задаток для участия в аукционе на rrраво заключения договора аренды земельного участка -
100 200,00 (Сто тысяч двести) рублей 00 копеек.

Лот ЛЬ 2: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:12:07б0510:113, площадью 159287 кв. м, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
сельскохозяйственное использование, для иных видов сельскохозяйственного
использования. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Лев -
Толстовский р-н, с/п Новочемодановский сельсовет.

Срок договора аренды земельного rIастка - 5 (Пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

)п{астка в рitзмере ежегодной арендной платы - 47 400100 (Серок семь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек.

Задаток дJuI участия в аукционе на право заключениJI договора аренды земельного участка -
47 400100 (Серок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.



Лот Л} 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:|2z0770201:19, площадью 95000 кв. м, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: ДЛЯ

сельскохозяйственного производства. Адрес (местоположение): Липецкая область, р-н Лев
_ Толстовский, с/п Лев - Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул" Совхозная, Д 17.

Срок договора аренды земельного fiacTкa - 5 (Пять) лет.
начальная цена предмета аукциона на право закJIючения договора аренды земельного

1лIacTKa в р.}змере ежегодной арендной платы - 20 000,00 Цвадцать тысяч) рублей 00 копеек.
задаток для уIастия в аукционе на право заключения договора ареЕды земельного участка

- 20 000,00 (Щвадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот ЛЬ 4: Право на заключениФ договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0750б10:9, площадью 25000 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения
водных объектов и птицеводства. Алрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес

ориеIIтира: Липецкая область, р-н Лев Толстовский, с/п ЗнаменскиЙ сельсовет,

примерЕо в 900 м на север от ориенТира - село, адрес ориентира: Липецкая обл, Лев ,-

Толстовский р-н, с/п Знаменский сельсовет, с. Свищевка.
Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы _ 10 000,00 (Щесять тысяч) рублей 00 копеек.

задаток дJuI r{астия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка -
10 000,00 (Щесять тысяч) рублей 00 копеек.

5. Информация о tIроведение аукциона рiвмещена на официальном сайте Российской

ФедерациИ для рчвмещениЯ информациИ о проведениИ торгоВ (www.toIqi.gov.ru), на

официальном сайте администрации Лев - Толстовского муниципального района www.lev-

ud-.*. u также в местах, установленньIх Уставом дJUI официального опубликования
(обнародования) муниципitльньIх правовьtх zжтоВ - районная газета <Народное слово)
(официа-llьный отдел).

заявки с припагаемыми к ним документами, на участие в аукционе, принимались

оргчlнизатором аукциона с 8 июля 2019 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов

00 минут' перерыВ с 12 часоВ 00 минуТ до 13 часоВ 00 минуТ (времЯ московскОе), по адресу:

Россия, Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д. 29, администрация Лев -
Толстовского муниципаJIьного района, отдел имущественных и земельньIх отношений, 1 этаж,

каб. 13.

прием зi}явок IIрекратился 5 авryста 2019 года в 1б часов 00 минут.
б. Комиссия рассмотрела зЕuIвки на уIастие в аукционе на соответствие требованиям,

обовленным в документации оо а
Регист
рацио
нный

Ns
заявки

ль
лота

заявитель !ата и
время
подачи
заявки

Внесенн
ый

задаток,
руб.

Щата
вIrесения
задатка

Щата
поступлен
ия задатка

на счет,
указанный

в
извещении

1 J Горбик Максим
Викторович, паспорт 20

1,7 IЗЗ192 выдан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Советском районе г.

Воронежц l 8.10.2017, код
подразделения 3 60-007,

зарегистрирован по
адресу: г. Воронеж, ул. 9
яIIваря, дом241r14, кв, 113

02.08.2019
г.

15 час.38
мин.

20000,
00

02.08.2019
г.

02.08.2019
г.



2 aJ Земляная Мария
Александровна, паспорт
20 18 186394, выдан ГУ

МВД России по
Воронежской области,

28.04.2018, код
подр€}зделения 3 60-007,

зарегистрирована по
адресу: г. Воронеж,

Космонавтов, дом 12, кв.
19.

02.08.2019
г.

15 час, 4l
мин.

20000,
00

02.08.2019
г.

02.08.2019
г.

a
J J Гильфанов .Щмитрий

Игоревич, паспорт 20 |7
133913, выдан отделом

УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Советском районе г.

Воронежа, 09.1 1.2017, код
подрzвделения З 60-007,

зарегистрирован по
адресу: г, Воронеж, пр-кт
Патриотов, дом22, кв. 57

02.08.2019
г.

15 час. 45
мин.

20000,
00

02.08.2019
г.

02,08.2019
г.

1 2 леженин Михаил
Викторович, паспорт 20

|6 999595, вьцан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Ленинском районе г"

Воронежа, 1 5.08.201 6, код
подразделения 3 60-006,

зарегистрирован по
адресу: г" Воронеж, ул. 3

Интернацион€Llrа, дом 55.

05.08,2019
г.

14 час. 54
мин.

4]400,
00

04.08.2019
г.

05.08.2019
г.

2 2 Родионова Светлана
Федоровна, паспорт 20 15

850406, вьцан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Коминтерновском районе
г. Воронежа, 27 .0З.20|5,
код подразделения 360-

004, зарегистрировчIна по
адресу: г. Воронеж, Б-р
Победы, дом 39, кв. 126.

05.08.2019
г.

14 час. 58
мин.

4]400,
00

04,08.2019
г.

05.08.2019
г.

4 J Родионова Светлана
Федоровна, паспорт 20 15

850406, вьцан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Коминтерновском районе
г. Воронежа, 27,0З.20|5,
код подрzвделения 360-

004, зарегистрирована по
адресу: г. Воронеж, Б-р
Победы, дом 39, кв. 126.

05.08.2019
г.

15 час. 02
мин.

20000,
00

04.08.2019
г.

05.08.2019
г.

5 J леженин Михаил 05.08.2019 20000, 04.08.2019 05.08.2019



Викторович, паспорт 20
lб 999595, выдан отделом

УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Ленинском районе г.

Воронежа, l 5.08.201 6, код
подразделения 3 60-006,

зарегистрирован по
ап,ресу: г, Воронеж, ул. 3

Интернацион€uIа, дом 55.

г.
15 час. 06

мин.

00 г, г.

1 4 Родионова Светлана
Федоровна, паспорт 20 15

850406, вьцан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Коминтерновском районе
г. Воронежа, 27 .0З.2011 5,
код подразделения 360-

004, зарегистрирована по
адресу: г. Воронеж, Б-р
Победы, дошr 39, кв. 126.

05.08.2019
г.

15 час. 11

мин.

10000,
00

04.08.2019
г.

05.08,2019
г,

2 4 леженин Михаил
Викторович, паспорт 20

Iб 999595, вьцан отделом
УФМС РОССИИ ПО

Воронежской области в
Ленинском районе г.

Воронежа, 1 5.08.201 6, код
подр€вделения 3 60-006,

зарегистрирован по
адресу: г. Воронеж, ул.З
ИнтернационаJIа, дом 55.

05.08.2019
г.

15 час. 16
мин.

10000,
00

04.08.2019
г.

05.08.2019
г.

1 1 сельскохозяйственный
потребительский

животноводческий
снабженческий

кооператив кСлобода>
огрн 1 l 8482700 l 721, Iцlн

4812005218, кпп
481201001,

в лице председателя
Лапшина Владислава

Ва-периевича

05.08.2019
г.

15 час" 38
мин.

100200,
00

05.08.2019
г.

06,08.2019
г.

a
J 2 сельскохозяйственный

потребительский
животноводческий

снабженческий
кооператив кСлобода>

огрн 1 1 8482700 1 72|, lц{II
4812005218, кпп

481201001,
в лице председателя

Лапшина Владислава
Валериевича

05.08.2019
г.

\5 час.4'7
мин.

47400,
00

05.08.2019
г.

06.08.2019
г.

Задатки, перечисленные укzванными выше Претендентами, поступили на счет организатора
аукциона в полном размере в установленные сроки.
отозванньпr зaUIвок - нет.



Заявок, поступивших rrо истечении срока rrриема - нет.
Претендентов, которым отказirно в приеме заявок - нет.

По итогам рассмотрения заявок комиссия приняла решение допустить к r{астию в

аукционе и признать участниками аукциона, следующих Претендентов:
_ по Лоту NЬ 1: Сельскохозяйственный потребительский животноводческий

снабженческий кооператив <<Слобода>>, в лице пр€дседателя Лапшпна Владислава
Валериевича;

_ по Лоry NЬ 2: Леженина Михаила Викторовича, Родионову Светлану Федоровну,
Сельскохозяйственный потребительский животноводческий снабженческиЙ кооператив
<<Слобода>>, в лице председателя Лапшина Владислава Валериевича;

_ по Лоry NЬ 3: Горбик Максима Викторовича, Земляную Марию Александровну,
Гильфанова Щмитрия Игоревича, Родионову Светлану Федоровну, Леженина Михаила
Викторовича1

_ по Лоry J\b 4: Родионову Светлану Федоровrту, Леженина Михаила Викторовича.
6.1. Согласно п. 14 ст. З9.|2. Земельного кодекса РФ аукцион признать несостоявшимся по

11ричине признания уIастниками а}кциона тоJIько одного заявителя rrо Лоту Ns 1 и заключить

договор аренды земельного }п{астка с единственным участником, который подал заявку на

уIастие в аукциоНе и быЛ rrризнаН участникОм аукциона, на условиях, предусмотренньIх

аукционной документацией по начч}льной цене, указанноЙ в извещении о проведении аукциона.

б.2. ДдмИнистрациЯ Лев - ТолстовсКого муниЦипЕtльногО района в течение 10 (десяти) дней
со дня рассмотреЕия подitнньfх зi}явок HaпpaBJUIeT единственному гIастнику аукциона пО ЛОТУ

Jrlb 1 три экземпляра подписанЕого проекта договора аренды земельного г{астка. При этом

ршмер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка опредеJIяется в

размере, равном начальной цене предмета а}кциона.
б.3. Размер уплаченного задатка по Лоту J\Ъ 1 засчитать в счет арендноЙ платы по договору

аренды земельного rIастка за первый год.
В слуrае не закJIючения в установленном порядке договора аренды земельного уЧасТка,

вследствие уклонения от закJIючения договора, задаток указанному лицу не воЗвраЩается.

7. Настоящий
официальном сайте
(www.torgi.gov.ru).
8. Подписи:
Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

протокол рассмотрения зiUIвок на уIастие в аукционе разместить на
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов

Н.С,Сергеева

Н.В.Иноземцева

Е.В.Гришаева

Н.Б.Залыгаева

Е.А.Козлова


