
Протокол JYз 2

о результатах аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды ]емельных

участков (ежегодный размер ареtlдной п.ilа,гы)

п. лев толстой 8 икl,tя 20]l llt:
липецкая обл. l () Ii ()() \l}J}l.

Организатор аукциона: Администраuия Лев Толстовского муниципапьноt,о района

Липетtкой области Российской Фелераuии.
Место проведения аукциона Россия. Липецкая область. п^ ЛеВ То"rс,гой" \-l,

Володарского, д. 29, малый зац.

комиссия, утверхtденная распоряжением ttдминисIраu.ии Лев l'о_lс-гtlвског,tl

муниципаЛьногО района ЛипецкоЙ об.пастИ РоссийскОГl ФелераUии оТ 26.05.2021 I. .]Yc З6_5-р <rO

проведении открытого аукциоНа по продаже прав на зак.пк)Ltение доI,оворов аренды ,]е]\,IсjIьFlых

участков)). правомочна для ilринятия реtпения.
Форма проведения аукциона: аукцион t,lткрытый по форме IIодачl,t tiре,t,lo;фiениit tl tleHc

предмета аукциона.
Дукцион проводится в соответствии с п. 1 ст. 39.6. ст. 39.11. ст. з9.12 Зеп,tельного кодекса

Российской Федерации. Дукuион является открытым по составу участников,
Присутствовали:
1" длексеев с,А. - заместитель главы администрации района. председаl,ель коNlиссиti"

2" Гришаева Е" в. - главный специалист-эксперТ отде"па иNlущес-гвенных и ,]CN{ejIbH1,1X

отношений. секретарь комиссии;
3. Залыгаева н.Б. - начальник отдела сельского хо:зяйства:

4. Моргачева Т.В. - старший экономист отдела иNIущественных и земе-rIьнЫх or нtlшений:

5. Ширнина н.д. главный специацист-экслерт отдела организацИt)ННоЙ patlor ы.

взаимодействия с органами местного самоупраtsления и связям с обшественностьк),

повестка дня:
Проведение аукциона по продаже праВ на Зак,цIоLlенtlе доI oBOpOt] аре}{-fы зе\Iе-,lt,ны\

участков.
Предмет аукциона:

Лот лЪ 1: Право на заключение догOвора аренлы ]еNlе"цьного учас,tка с

кадастровым номером 48:|2:0'77020l:l9, площадью 95000 кв. м, о,[нOсяшеfося к катеIории

земель сельскохозяйственного назначения' с разрешенным использованием: д.lя

сельскохОзяйственНого проиЗводс,l,ва. АдреС (местопоЛожение): Липецкая об;rасть, р-н Лев

- Толстовский, с/п Лев - Толстовский ce;rbcoBeT. п. Лев Толстой, \,л. Совхt1,1ная. .I l7.
Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет,

Начальная цена преДмета аукциона на право закJюt{ения договора аренды ']eN,le,lbH()I ()

участка в размере ежегодноЙ арендноЙ платЫ - 29 000,00 (Щвалuать девять тысяч) рублей 00

копеек.
Задаток для участия в аукционе на право заключенИя договора аренды земеJIьноГо )'LIacTKa

- 29 000,00 (frвалuать девять тысяч) рублей 00 копеек,
<Шаг аукциона)) - 800,00 (Восемьсот) рублей 00 копеек,

!,о окончания у,казанного в доку,ментации об а\r<i{иtlне ср()ка tlо.iачи заявок }]al \LtacTrtc ij

аукционе по Лоту,Nэ 1 зарегистрировано З ,заявки.

К участию в аукционе по Лоту ЛЪ l лоп_чщены с.lед\,ющие .}аявители:

1) Эюбова Сульфила Махмчдовна;
2) Ерин Марк Александрович;
3) Гильфанов Дмитрий Игоревич.

Все задатки. перечисленные Заявителями. поступили на счет организатора торгов в полноN,I

размере в установленные информачионным сообщением сроки,

участники, допушIенные к участию и присутствуlOшше на а}'кционе llo "lrrП }! l:
Участник (карточка N9 1) - Эюбова Су,;ьфила N4ахr,tудовна.

Участник (карточка N9 2) - Ерин I\4apK Александрович,
Участник (карточка N9 3) - Гильфанов fiмитрий Игоревич. в ,цице представитеjlя

Ерина Марка Длександровича, действующего на основании доверенности ),достс,lверенной

МануковсКой ЕкатеРиной Ивановной, нотариусоМ но,тариаIЬного окр),га городского круrа



город Воронеж Воронежской области lб.05.2021 года, зарегистрировано в реестре: ,Nс Збi l2б-
нlЗ6-2021-3-875.
В ходе проведения аукциона участниками были заявлены следующие. предпосjlеднее Ll

последнее цене на по N9 1

По итогам проведения аукциона по Лотl,NЪ l (Ilобедителе\,l)) llри,]наН ]-Часlник (Kapto,rKa

Jф 1) - Эюбова Сульфила N4ахмуловна (a;tpec: j99888. Липецкая об.цас,гь" "]lев l'о.tс,говскttй

район. п" совхоза им. Льва Тоrlстого. l[енr-ра-пьrtый прсlез,,r..r.2(-)- кв, l)
Последнее предложение о цене гIредмета аукциона (карIочка Nl 1) на прав0 зак-:lк)(Iения

договора аренды земельноГо /ччастка в размере arr,g1,9,,1НОй арен.i{нсlй п]аты г]о рез\,ль,гlll,а\l
аукциона -29 800,00 ({валuать девять тысяч восемьсот) руб;lей 00 ксrпеек.

Оставшаяся сумма цены права на заключения договора аренды земельного участка ( за

вычетом внесенного Победителем задатка 29 000.00 руб,лей) в разNlере еяtеttl,tнtll:i a1-leti.ttttrii

платы - вносится Победителем аyкциона в теtIение З (трех) банкс,lвских дней со Jня llодlltlсi-lнtlя
протокола о результатах аукциона на счет Управления Федерального казначейства lto Липецкой
области (Отлел финансов администрации Лев - l'о.lrстовского муниципа-]Iьног0 раЙоttа
(Алминистрация района лlс 01702000000)). Ка:значейский счет 0З23 16"+j42б jб0001600 i]

отделении Липецк Банка России//УФК по Липецкой област,и г. JIипецк. БИК 014206]l2. I,it]H
4812000883. КПП 481201001. OKTN4O 42бЗ6419л КБК 70]1110501j050()001]0 Е]иньrй
казначейский счет: 40 1 028 1 0945з70000039.

Лот ЛЪ 2: Право на заключение договора аренды tеNlе"llьного \частка с ка,tасtровы\l
номером 48:12:0750508:5, пJощадью 88635 кв. м, относящегося к категории }e}le.;Ib

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным испtl.,Iь]ование]лt: д.ця

сельскохозяйственного производс,r,ва. Алрес (местt_lполоl*tение): ýlес,rOп0.101fiенltе

установлено относительно ориентира, располоrкенноI,о ]а пределами },частка. Ориентrrр п.

Красный. Участок находится примерно в 300 м. по направлению на юго-,]апал o,I

ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Липеltкая, р-н Лев - То.tсговскиl:r, с/п

Знаменский сельсовет, п. Красный.
Срок логовора аренды земе,пьного участка 5 (Пять) ;re,T.

Начальная цена предмета аукциона на право ,]аклк-)tlения догоRора аренды ,je\4e-lt,t]()IO

участка в размере ежегодной аренлной платы - 2l 000,00 (fiвалuать одна тысяча) ру,б",rей 00

копеек.
Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зеN4е,цьн(,)го },tlacl ка

- 21 000,00 (Двадцать 0дна тысяча) рублей 00 копеек.
<<Шаг аукциона) - 600,00 (Шестьсот) руб,rей 00

!о окончания указанного в док),ментациll rlб lr кци()нс cIl()Ki-l Il().]iilчtl JаяR()к Hai \,Liatc гие в

аукционе по Лоту NЪ 2 зарегистрировансl 3 заявки.
К участию в аукционе по Лtrту ЛЪ 2 лоrrу,ш€ны с.]I€;Ц},ющllе Заявители:

l) Ерин NIapK Александрович;
2) Гильфанов !митрий Игоревич:
3) Обшество с ограниченной ответственностью <<Земельная компания

Черкизово>>.
Все задатки, перечисленные Заявителями. поступили на счет организатора торгов в по.пн()м

размере в установленные информачионным сообщением срс)ки.

Участники, допущенные к участию и присутствующие на аукцl|оне llo Лtlry ЛЪ 2:

Участник (карточка N9 l) - Ерин Марк Александрович.
Участник (карточка NЪ 2) - Гильфанов !митрий Игоревич. в лице представите,:Iя

Ерина Марка Александровича, действlzюшего на основании доверенности удостоверенноЙ
Мануковской Екатериной Ивановной, нотариусом но"Iариа-[ьного округа горолского кр\,га

город Воронеж Воронежской области 16.05.2021 года. зарегистрировано в реестре: Nq Збi ]]О-
нlЗ6-2021-з-875.

Предлолtение по цене пред\,1ета аукциона. ру,бНомер карточки участника
29 000.00З (предпоследнее предложение)
29 800.0i)1 (последнее предложение)



Участник (карточка N9 j) - Обцесrво с оl,раниttеннсlЙ t)ItJelc I trcНH()c iьк)
<<Земельная компания Черкизово>. в лице представителя Iiозлова Влалипtира IОрьевича.

действующего на основании доверенности ООО кЗеме;Iьная компания Черкизово)) o,I

З0.06.2021 года. Jф ЗКЧ/2110034.
В ходе проведения аукциона участниками были заявлеtiы с,rrед}iк]щие. пре,rIпос.lе_ltiее и

по цене апоЛ ЛЪ2

По итогам проведения аукцрIона по Лоту Nq 2 <<Победиl,еJrем) признан \,частник (картtlчка

N9 2) - Гильфанов ffмитрий Игоревич (адрес: 394065. г. Ворсlнеж. проспект Па,гриотов. л. 22. кв,

57)
Последнее предложение о цене предl{ета а},кцI.lоtlа (карrочкаi,]Yс ]l нА llрi]t]() JalK-tK)LleHI,1rI

договора аренды земеJlьного \частка в разN,lере е;tiеttlJгtой itрен_lнt)й I1,1illLI ll() pc]\.lblaIa\t
аукциона -21 б00,00 (!,валuать одна тысяча шестьсот) рl,б.rей 00 копеек.

Оставшаяся cyN{Ma цены права на зак_Iк]LIеFlия _f()говора арен.]ы,]е\4е,,]l,н()гtl rчilс,t,к'(з'1

вычетом внесенного Победителем задатка 21 000.00 рl'б,-rеЙ'i в разптере ежегодной аренднсlй

платы - вносится Победителем аукциона в течение З (трех) банковских дней со дня подпиСания
протокола о результатах аукциона на счет Управления Фелера,lrьного казначейства по Jlипецкой
области (Отдел финансов администрации Лев - 'Голстtlвского муниципа-[ьн()г() райоtrа
(Алминистрация района лlс 01702000000)). Казначейский счет 032З l64З4263600046()(,) в

отдеjIении Липецк Банка России/ЛУФК по Липецкой об,lасlи г. Липецк. БИК 0i-1206]1]. Llilil
48l200088З, КПП 481201001, оКТ'Мо 42636412. КБК 702l1l05013050000l20. L.дrtный

казначейский счет: 401028 1 09453700000З9"
Лот ЛЪ 3: Право на заключение договора арендьi зе]чIельного участка с кадастровым

нOмером 48:12:0750б10:9, площадью 25000 кв. NI, относяшегося к категорилl зеl}lеJь

сельскохозяйственного назначения! с разрешенны]u использованлIем: д.lя размешенлlя
водных объектов и птицеводства. А;рес (месгопо.rtlжение): \fес,гопо"цожение },cTaHoBjIeHo
относительно ориентира, распоJо2tiенного в границах !,частка. Поч,l,овыii a.:tpec

0риентира: Липецкая область, р-н Лев Тtl.,tстtrвский, c/ll Знаменский ce.IbcoBe,l-!

примерно в 900 N, на север от ориен-Iира - се.lо, алрес ()риент,ира: Лиllецкая об.l,,,IeB -
Толстовский р-н, с/п Знаменский ce;lь'coвeTo с. C-'BrrшeBKa.

Срок договора аренды земельногt] участка - 5 (Пяr,ь) лет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения доI,овора аренды зе\,Iе.rIьног()

участка в размере ежегодной аренлной платы - 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задатокдля г{астия в аукционе на право заключения договор,1 аренды,]еN,Iе,IIьн()г0 }tlilcTкil

- 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - 200,00 (Двести) ру,б.пеli 00 копеек.

ffo окончания указанного в документации об аукционе срока подаrIи заявок на \,часIие в

аукционе по Лоту Nч 3 зарегистрировано З заявки.
К участию в аукционе по Лоту ЛЪ 3 допупrены с"lедующие Заявители:

1) Эюбова Сульфида Махмудовна;
2) Мискарян Армен Володяевич;
3) Ерин Марк А.пександровиII;
zl) Гильфанов !митрий Игоревlrч

Все задатки. перечис_тrенньiе Заявиl,е,tяц,tи. пос1\llи.lи Htl счет tlрI,аIlизатора IOpl оts в п()лн()\,i

размере в установленные инфорьrаuио}lны\1 сообtлегll,tе\l сроки.
Участники, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоту ЛЬ 3:

Участник (карточка ЛЪ 1,1 - Эюбова Сульфила N4ахмудовна,
Участник (карточка NЪ 2) - Мискарян Армен Володяевич.
Участник (карточка NЪ 3) - Ерин Марк А,пександрович.
Участник (карточка Jф 4) - Гильфанов Щлrиrрий Иlоревич. ts _пице предсrавлlIе.lя

Ерина Марка Александровича, действующего на основании доверенности улосtоверенной
Мануковской Екатериной Ивановной. нотариусом ноlариапьного округа городского Kp),I а

Предложение по цене предN,lета аукциона. p_r бНомер карточки участника
21 000.003 (предпоследнее предложение)
21 600.002 (последнее lrредложение)



flредлоlкение по цене прсдмета а\Iкциона. рl,бНомер карточки участника
20 000,004 (предпоследнее предложение)
20 200,002 (послелнее предложение)

город Воронеж Воронежской облас,ги 16.05.2021 гоiiа. зарегистрирOвано в реестре: Лg jбi 1]б-
нlЗ6-2021-3-875.

В ходе проведения аукциона участниками были заявлены следук)щие. преilпоследнее и

по цене а, кциона llo .,Y9 j

По итогам проведения аукциона по Лоту ЛЪ 3 <<Победите_пем)) признан участник (Kap1,o,il(Ll

Ns 2) - Мискарян Армен Володяевич (j99870. Липецкая об"ласгь. п. Лев То"rсгоit. r.-l jIснинit. l.
68)

Последнее предложение о цене предмета аукциона (картсlчка ЛЪ 2) на право заклюLIения

договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы по рез},,цьl'аIаN4

аукциона -20 200,00 (Щвалчать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Оставшаяся сумма шены права на заключения договора аренды земельного }iчастка (за

вычетом внесенного Победителем задатка 8 000.00 рчб,пей) в размере ежегоднсlй арендной
платы _ вносится Победителем аукциона в течение З (трех)банковских.lrrей со _lня пt].1гILtсания

протокола о резу.гIьтатах аукциона на счет УправJiения Федерzi-:lьного ка:]начейства llcl jlипецlttlй

области (Отде,ч финансов администрации JleB - T't,l,tcl,tlt]cKol,t) \l\ ницl.iпа-lьноt,о pailoHa
(Алминистрация района лlс 01702000000)). Казtttt.lсl:iский сLIег ()j]] 16-1]-l](l]6()()0"16()() I]

отделении Липецк Банка России//УФК по Липецкой сlб,rасти г. Липецк. БtlК 01'+2062ij" l,]FtH

48l2000883. кПП 48120l00l. оКТМо 42бЗб4i2. КБК 702l1l0501j0-50000i20 Единыл"l

казначейский счет: 40l028 10945370000039"
Не лопускается закл}очение договора аренды земельного участка ранее. че\{ через десяl-ь

дней со дня размеIцения информации о рез,yльтатах а\ кционil Hii офиuиli-,lьноrl cail lc.
Задаток. внесенный лицом. признанным победиrе;tеr,t а\кциона. Jасч!1 l ываеtся в cLlc t

аренлной платьi.
Задаток, внесенный победителем, не заключившим ts )/становленном порядке доl оtsор

аренды земельного участка вследствие уклонения от заклrочения укilзанного J,(o] овора. не

возвращается.
Лицам, участвовавшим в аукционе. но не победившим в He]\,I задатки tsозвращак)тся в

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о pe]\,"lbтaтax аукциона.
Подписи комиссии:

ПРелселате.rlь комиссии ; С].А.Алексеев

Е,В.[-ришаеваСекретарь комиссии

ч-цены комиссии Н.Б.Залыгаева

T.B.I\4opl ачева

Н.А. Ширнина


