
Протокол ЛЪ 2

о результатах аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

y"ucrr.o" (ежегодный размер арендной платы)

п. Лев Толстой
Липецкая обл.

Организатор аукциона: Администрация
Липецкой области Российской Федерации,

Липецкая область, п" Лев Толстой, ул"

Володарского, д. 29, мальй зал.

Комиссия, утверждеЕнЕш распоряжением администрации Лев Толстовского

муниципального раtона ЛипецкоЙ облаЪти Российской Федерации от 28.06.2019 г, JФ 399-р кО

проВеДенииоткрыТоГоаУкционаПопроДажепраВнаЗаключениеДоГоВороВаренДыЗеМелЬных
}п{астков)), прttвомочна для принятия решения,

Форма проведения аукциона: аукцион открытый по форме подачи предложении о цене

IIредмета аукциона.

Дукчион проводится в соответствии с п. 1 ст. З9.6, ст, 39,1|, ст, З9,1,2 Земельного кодекса

Российской Федерачии. Дукцион является открытым по составу участников,

Присутствовали:
t. СЬр.ее"ан.с. - заNdеститель главЫ администРации района, председатель комиссии;

2" Иноземцева Н. В, - начальник отдела имущественных и земеJIьньтх отношений,

заместитель IIредседатеJIя комиссии;

3. Гришаева Е. в. - главный специалист-эксперт отдела имущественньIх и земельньIх

отношений, секретарь комиссии;
4. Залыгаева Н.Б, - начаJIьник отдела сельского хозяйства;

5. Козлова Е. д. заместитель начальника отдела организационной работы,

взаимодействия с органами местного самоуIIравления и связям с общественностью,

Повестка дня:
проведение аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

участков.

Предмет аукциона:
ЛЬт NЬ 2: Прч*О на заклюЧение договора аренды земельного участка с кадастровым

"o*.1-o* 48,12:07б0510:11З, плошадью 159287 кв. м, отIIосящегося к категории земель

""rrrйо*озяйственного 
назначения, с разрешенным использованием:

сельскохозяйственное использование, для иных видов сельскохозяйственного

использования. Ддрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл,, Лев -
толстовский р-н, с/п Новочемодановский сельсовет,

Срок договора аренды земельного r{астка - 5 (Пять) лет,

начальная цена IIредмета аукциона на право закпючения договора аренды земельного

участка в размере ежеюдноЙ арендноЙ платЫ _ 47 400100 (СероК семь тыСяч четыреста)

рублей 00 копеек.
задаток для гIастия в аукционе на право заключения договора аренды земельного r{астка

- 47 400,00 (Серок семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

кШагаУкционa)_1000,00(однатысяча)рУблейOOкопеек.
,що окончания указчшного в ока подачи заявок на г{астие в

аукционе по Лоту Nч 2 зареги
Кучастию в аукционg щие Заявители:

1) Леженин Михаил Викторович1

лев - Толстовского

08 августа 2019 год
10 ч. 00 мин.

муниципального района



2) Родионова Светлана Федоровна;зi СельскоХозяйственныЙ потребительскиЙ животноводческий

снабженческий кооператив <<Слобода>>,

все задатки, перечиспъ"rr"r" Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном

размере в установJIенные информационным сообrцением сроки,

участники, допущенные к участию и присутствуюtцие на аукционе по Лоry Nч 2:

Участник(карточкаNч1)_ЛеженинМихаилВикторович.
участник (карточка Jф 2) - Родионова Светлана Федоровна, в лице представителя Леженина

Михаила Викторовича, действуtощегО на основаниИ доверенности удостоверенной

мартиросяном Иваном Сергеевичем, нотариусом нотариапьного округа городского круга город

Воронеж Воронежской области 19,08.2018 года, зарегистрировано в реестре за JrlЪ Зб167-нlЗ6-

20I8-2-545
УчастниК (карточка J\ъ з) - СельскОхозяйствеНный потребительский животноводческии

снабженческий кооператив <слободы, в лице председателя Лапшина Владислава Валериевича,

в ходе проведения аукциона уIастниками были за,Iвлены следующие, предпоследнее и

Лоту NЪ 2:

--'-r--
по итогам проведения аукциона 

"о 
Лоrу rтч z <лобедителем> признан участник (карточка

J\ъ з). СельскохОзяйственный потребительский животноводческий снабженческий кооператив
J\- J,.

<Слободun, в лице 11редседаТ.п" Лurr-ина ВлаДислава Валериевича (юридический адрес:

з99880, Липецкая область, Лев - Толстовский райtlн, с. Новоче:tлоданOво, y;-r. Jlеснсrя, допt 77,)

последнее предложение о цеЕе предмета аукциона (карточка jф 3) на право заключения

договора аренды земельного г{астка в размере ежегодной арендной платы по результатам

uупu"оЪu - цвдоо,оо (Сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек,

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

BbItIeToM внесонноГо ПобедиТелем задатка 47 400,00 рублей) в ptшMepe ежегодноЙ арендной

платы - вносится Победитепем аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня подIIисания

протокола о резупьтатах аукциона, на счет УФК по Липецкой области (М
Толстовского муниципального района Липецкой области рФ лlс lc

40101810200000010006, инн 4sl2Ь0088з, кпп 481201001, Бик 044206001, 0,

отделение Липецк г, Липецк, кБк 7021 1 10501з050000120.

лот Ль 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

"ом"ро* 
4&12z0770201:19, площадью 95000 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для

сельскохозяйственного производства. Ддрес (местоположение): Липецкая область, р-н Лев

- Толстовский, с/п Лев - Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Совхозная, д 17.

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

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

rIастка в рчlзмере ежегодной арендной платы _ 20 000,00 (Щвадцать тысяч) рублей 00 копеек,

задаток для у{астия в аукционе на право закJIючения договора аренды земельного участка
_ 20 000,00 (Щвадцать тысяч) рублей 00 копеек,

кШаг аукционa> - 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек,

,що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок на }п{астие в

аукционе по Лоту Nч 3 зарегистрировано 5 заявок,

к участию в аукционе по Лоry Ль З до ущены следующие Заявители:
1) Горбик Максим Викторович1
2) Земляная Мария АлександровIIа;
3) Гильфанов .Щмитрий Игоревич;
4) Родионова Светлана Федоровна;
5) Леженин Михаил Викторович.

все задатки, перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном

размере в установленные информационным сообщением сроки,

Номер карточки участника Предложение по цене предметезуццц9цза !yq,_
1 (предпоследнее предложениф 47400,00

3 (последнее предложение) 48400,00



УчастниКи, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоry ЛЬ 3:

Участник (карточка J\b 4) - Родионова Светлана Федоровн4 в лице представителя

Леженина Михаила ВикторовИча, дейстВующегО на основании довеРенности удостоверенной
мартиросяном Иваном Сергеевичем, нотариусом нотариального округа городского круга город

Воронеж Воронежской области 19.08.2018 года, зарегистрировано в реестре за JtlЪ Зб167-нlЗ6-

2018-2-545.
Участник (карточка Nч 5) - Леженин Михаил Викторович.
ИтогИ проведенИя аукциоНа по ЛотУ J$ З: согпасно п. 19 ст. з9.12. Земельного кодекса РФ

аукцион IIризнать несостоявшимся IIо причине того, что после троекратного объявления

предложениrI о начальной цене предмета аукциона не rтоступило ни одного предложения о цене

предмета аукциона, которое предусматривztло бы более высокую цену предмета аукциона.

лот Ль 4: Право на заключение 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, расположенног0 В границах участка. Почтовый адрес

ориентира: Липецкая область, р-н Лев Толстовский, с/п Знаменский сельсовет,

.rр"*.р"о в 900 м на север от ориентИРfl - село, адрее ориентира: Липецкая обл, Лев -
Толстовский р-н, с/п Знаменский сельсовет, с. Свищевка.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
начальная цена IIредмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

rIастка в р€вмере ежегодной арендной платы _ 10 000,00 (Щесять тысяч) рублей 00 копеек.

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

- 10 000100 (,Щесять тысяч) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона) - 300,00 (Триста) рублей 00 копеек.

,що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи зzlявок на г{астие в

аукционе по Лоту J\Ъ 4 зарегистрировано 2 заявки.

К участию в аукционе по Лоry ЛЪ 4 допущены следующие Заявители:
1) Родионова Светлана Федоровна;
2) Леженин Михаил Викторович.

все задатки, перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном

размере в установленные информационным сообщением сроки.
Участники, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоry ЛЪ 4:

участник (карточка Jю 1) - Родионова Светлана Федоровна, в лице представителя Леженина
Михаила Викторовича, действующегО на основаниИ доверенности удостоверенной
мартиросяном Иваном Сергеевичем, нотариусом нотариального округа городского круга город

Воронеж Воронежской области 19.08.2018 года, зарегистрировано в реестре за ЛЬ Зб167-нlЗ6-

201,8-2-545.
Участник (карточка Jф 2) - Леженин Михаил Викторович,
Итоги проведения а}кциона по Лоту JrlЪ 4: согласно п. 19 ст. З9.I2. Земельного коДеКСа РФ

аукциоЕ признатЬ несостояВшимся по причине того, что после троекрzrтного объявления

предложения о начаJIьной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривчrло бы более высокую цену предмета аукциона.

не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через десять

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаJIьном сайте.

задаток, внесенный лицом, шризнанным победителем аукциона, засчитывается в счет

арендной платы.
Задаток, внесенный победителем, не закJIючившим в установленном порядке договор

аренды земельного rIастка вследствие уклонения от заключеЕия указанного договора, не

возвращается.
невнесение Победителем аукциона полной суммы оплаты IIредмета аукциOна в

установленный срок - неисполнение обязательств по вине Победителя аукциона и влечет за

собой последствия, установленные гражданским законодательством.



лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Подписи комиссии:

Председатель комиссии: Н.С.Сергеева

Заместитель председателя коми

Секретарь комиссии

члены комиссии

,%r"rr - Н.В.Иноземцева

Е.В.Гришаева

Н.Б.Зальrгаева

Е.А.Козлова


