
Протокол ЛЪ 2

о результатах аукцпона по продшке прав на закпючение договоров аренды земельных участков
(ежегодный размер арепдной платы)

ОрганизаТор аукциОна: ДдмиНистрац}Ш Лев - ТолстовскОго муниципulльного района Липецкой

области Российской Федерации.
Место проведения аукциона - Россия, JIипецкая область, п. Лев Толстой, ул, Володарского, д, 29,

малый зал.
комиссия, утвержденнzш распоряжением администрации Лев - Толстовского муницип:rльного

района липецкЬй obnu"r" росiийскЬй Федерации от 03.12,2018 г. J$ 705-р <О ПРОВеДеНИИ ОТКРЫТОГО

аукциона по продаке прав на закJIючение договоров аренды земельных )л{астков), правомочна для

п. Лев Толстой
Липецкая обл.

принятIбI решениJt.
Форма проведения аукциона:

аукциона.
Аукцион проводится в соответствии

Российской Федерации. Аукцион является

15 января 2019 года
l0 ч" 00 мин.

аукцион открьrгый по форме подачи предложений о цене предмета

с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. З9.12 Земельного кодекса

открытым по составу }^{астников.

ПрисутствоваJIи:
1. Съргеева н.с. - заместитель главы администрациирайона, председатель комиссии;

2. ИнЪземцева Н. В. - начarльник отдела имущественных и земельныХ отношениЙ, заместителЬ

председателя комиссии;
з. Гришаева Е. в. - главный специztлист-экспе )т отдела имущественных и земельных отношении,

секретарь комиссии;
4, Железняков И,С. -начальник отдела строительства и архитектурЫ - главныЙ архитектор;

5. Коротеев д.в. - начaUIьник отдела организационной работы, взаимодействиrI с органами местного

самоуправл ения и связям с общественностью;
6, Моргачева Т.в. - старший экономист отдела имущественных и земельных отношении,

Повестка дпя:
проведение аукциона по продrDке прав на заключение договоров аренды земельных )л{астков,

Предмет аукциона:
Лот J\Ъ 1: ПравО на закпюЧение догоВора аренды земельного участка с кадастровым помером

+в,rZ.озrоq13.8б, площальЮ 102 кв. м, относящегося к категории земель паселепных пунктов с

разрешепным использованием: для отдельно стоящего гаража, Ддрес: (местоположенпе):

местополоЖение устаНовлепО относителЬЕо ориенТира, распОложенного за пределами участка,

ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 м, по направлению на север от ориентира,

почтовый адрес орпентира: Липецкая область, р-н Лев - Толстовский, с/п Лев - Толстовский

сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Садовая, д 15,

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

начальная цена предмета аукциона на право закJIючения договора аренды земельного )л{астка в

рд}мере ежегодной арендной платы - 2000,00 (rЩве тысячи) рублей 00 копеек.
- 

Ъадаток для )лrастIбI в аукционе на право закдючениlI договора аренды земельного }п{астка -
2000,00 (,Щве тысячи) рублей 00 копеек.
<Шаг аукционa>) - 50,00 (Пятьдесят) рублей 00 копеек,

,Що окончаНия укzванНого в докУментациИ об аукциоНе срока подачи з:UIвок На )лIастие в аукционе по

Лоry ЛЬ 1 зарегистрировано 7 заявок.

к участию в аукцпоне по Лоту Ль 1 допущены следующие Заявители:
1) Отчов Николай Викторович1
2) Синпчын Геннадпй Петрович;
3) Сиrrицына Оксана Васильевна1
4) Земляной Олег Александрович;
5) Мануковский Евгений Юрьевич;
6) Макогонов,Щмитрий Владимирович;
7) Паринова Ольга IIиколаевна,



Все задаткИ, перечисленные ЗаявИтеJIями, поступили на счЕт Организатора торгов в полном размере в

установленные информационным сообщением сроки,

Участпикп, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоту Jlb 1:

Участник (карточка No 1) - Отцов Николай Викторович,

Участник (карточка Nч 2) - Синицын Геннадий Петрович, в лице представителя Кудаева Романа

вячеславовича, действ5rющего на основании доверенности удостоверенной Заниной Татьяной

Михайловной, временно исполIUIющим обязанности нотариуса Струrсовой дллы днатольевны

нотариzrльного округа городского круга город Воронеж Воронежской области 06,06,2018 года,

зарегистрировано в реестре за Ns 3 6/ 1 45 -нlЗ 6-20 1 8- | -L 482,

Участник (карточка ]ф 3) - Синицына оксана Васильевна, в лице представителя Синицына

геннадия Петровича, действующего на основании доверенности удостоверенной Заниной Татьяной

Михайловной, временно исполнrIющим обязанности HoTaplIyca Струковой Аллы днатольевны

нотариального округа городского круга город Воронеж Воронежской области 28,05,2018 года,

зарегистрировано в реестре за Ns 3 б/ 1 45-н13 6-20 1 8_ 1 _ 1 3з 1,

Участник (карточка Nэ 4) - Земляной олег длександрович, в лице представителя Кравцова Павла

николаевича, действующего на основании доверенности удостоверенной Мартиросяном Иваном

сергеевичем, нотариусом нотариzrльного округа городского круга город Воронеж Воронежской области

19.05.2018 года, зарегистрировано в реестре за Ns 36/67-нlЗ6-2018-2-80,

УчастниК (карточка Nч 5) - Мануковский ЕвгениЙ Юрьевич, в лице представителя Гильфанова

,Щмитрия Игоревича, действующего на основании доверенности удостоверенной Титовым Владимиром

владимировичем, нотариусом нотариi}льного округа Новоусманского района Воронежской области

1 8.09.20 t8 года, зарегистрировано в реестре за Ns з 6/ 1 05 _нlз 6_2018,4_| 6|.

Участник (карточка JФ 6) - Макогонов ,Щмитрий Владимирович,

УчастниК (карточка lVs Z) - Паринова dльга Николаевна, в лице представителя Глазунова

Станислава Геннадьевича, действующего на основании доверенности удостоверенной Мартиросяном

ИваноМ Сергеевичем, нотариУсом нотариzшьного округа городского круга горо4 Воронеж Воронежской

области 09.Ъ7.2018 года, зарегистрировано в реестре за Ns з6167-нlЗ6-2018-2-З5'7 .

в ходе проведениJI аукциона rIастниками были зzulвлены следующие, предпоследнее

ппаflплчАцIrq пп IIсне гrпепмета аvкIIиона по ЛотV Jф 1:

и последнее,

По ,ro.u, проведения аукциона по Лоry J\b l <Победителем)) признан )ластник (карточка Jt 5),

МануковсКий Евгений ЮрьевиЧ (зарегистрирован по адресу: Воронежская область, с. Новая Усмань, ул,

Ленина, дом 43.)
аукциона (карточка J\Ъ 5) на право закJIючени;I договора
ной арендной платы по результатам аукциона - 4550,00

00 копеек.

оставшаяся сумма цены права на закJIючения договора аренды земельного )л{астка (за вычетом

внесенного Победителем задатка 2000,00 рублеЙ) в рzlзмере ежегодной арендной платы - вносится

fIобедителем аукциона в течение З (трех) банковскrтх дней со дня подписания протокола о результатах

аукциона, на счет ти (АлминистрациJI Лев - Толстовского муниципального

рЪИоrrч Липецкой 080) р/с 40101810200000010006, инн 4812000883, кfIп
481201001' БиК 42616419, отделение Липецк г. Липецк, кБк
7021,1 1 050l 3050000 120.

лот Лъ 2: Право на заключепие договора аренды земельЕого участка с кадастровым номером

дв,rZюзrоq23:320, площадьЮ 24 кв. м, относяЩегосЯ к категории земель насепеппых пунктов с

разрешешным использованием: для отдельно стоящего гаража, мрес (местоположение):

Российская Федерация, Липецкая обл., Лев - Толстовский р-н, с.п. Лев - Толстовский с/с, п, Лев

Толстой, ул. Садовая.
Срок договора аренды земельного rIастка - 5 (Пять) лет,

нача-пьная цена предмЕта аукциона на право закJIючениII договора аренды земельного }л{астка в

pilзМepe ежегодной арендной платы _ 500100 Шятьсот) рублей 00 копеек.
- 

ЪадаТок дIЯ )лIастиЯ в аукционе на правО закJIючени;I договора аренды земельного гIастка -

500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - 10,00 (Щесять) рублей 00 копеек,

,що окончания укzванного в документации об аукционе срока подачи заявок На )лrастие в аукционе по

Лоry J\Ъ 2 зарегистрировано 5 заявок.

к участпю в аукционе по Лоту Ль 2 допущены следующие Заявители:

по

Номер карточки участника Предложение по цене предмета аукциона, руб,

1 (предпоследнее предложение) дýпп оо

4550.005 (последнее пред-гlожение)



1) Найбауэр Людмила Николаевна1
2) Земляной Олег Александрович;
3) Мануковский Евгений Юрьевич;
4) Макогонов .Щмитрий Владимирович ;

5) Паринова Ольга Николаевна,
все задатки, перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном р:вмере в

установленные информационным сообщением сроки,

Уч tующие на аукциопе по Лоry NЪ 2:

в лице представителя Кравцова Павла

николаевича, действующего на основании дове остоверенной Мартиросяном Иваном

сергеевичем, нотариусом нотариального округа гор( а город Воронеж Воронежской области

1 9.Ъ 5.20 1 8 года, зарегистрировано в реестре за J\b 3 6/67-н13 G20 1 8-2- 8 0,

Участник (карточка }ь 3) - Маrу*овский Евгений Юрьевич, в лице представителя Гильфанова

ренности удостоверенной Титовым Владимиром

Новоусманского района Воронежской области

\05-нlЗ6-201 8-4- 1 б 1 .

Участник (карточка No 4) - Макогонов .Щмитрий Владимирович,

Участник (карточка ]ф 5) - Париновu (in".u Николаевна, в лице представителя Глазунова

Станислава Геннадьевича, действ5rющего на основании доверенности удостоверенной Мартиросяном

Иваном Сергеевичем, нотариусом нотариztльного округа городского круга город Воронеж Воронежской

области 09.07.2018 года, зарегистрировано в реестре за Jф 36167-нlЗ6-2018-2,З5'7,

в ходе проведения аукциона )ластниками были заявлены следующие, предпоследнее и последнее,

плопплчрц]iq пп IIене ппепмета аvкПиона по Лоту JФ 2:

По итогам проведения аукциона по Лоry J\Ъ 2 кПобедителем)) призна участник (карточка Ns З),

Мануковский Евгений Юр"""л (зарегистрирован по адресу: Воронежска,я область, с, Новая Усмань, ул,

Ленина, дом 43.)
е о цене предмета аукциона (карточка Nч 3) на право закJIючениJI договора

в pi*Mepe й.од"ои арендной платы по результатам аукциона _ 1з60,00

ьдесят) рублей 00 копеек.

оставшаясЯ сумма цены права на закJIючениJI договора аренды земельного )частка (за вычетом

внесенного f[обедителем задатка 500,00 рублей) в размере ежегодной арендной пIIаты _ вносится

дней со дня подписания протокола о результатах
инистрациJI Лев - Толстовского муницип€UIьного

401018i0200000010006, инн 4812000883, кпп
641,9, отделение Липецк г, Липецц КБК

,7 
021|1 050 1 3050000 120.

лот Ль 4: Право Еа заключение договора аренды земельного участка с кадастровым Hoмepo}r

+в,rг,озrоrъ:2Ф, площадью 200 кв. м, относящеfося к каТеГОРИИ ЗеМеЛЬ НаСеЛеЕНЫХ ПУЕКТОВ С

разрешенным использованием: магазин. Длрес (местоположение): местоположепие установлено

относительно ориентира, расположенного за предеJIами участка. Ориентир жилой дом, Участок

паходится примерпо u 50 *, по направлению па юго-восток от llриентира, Почтовый алрес

ориентира: Липецкая обл, р-н ЛеВ -^ Толстовский, с/п Лев - Толстовский сельсовет, п, Лев

Толстой, ул. Льва Толстого, д |26.
Срок договора аренды земельного )^{астка - 18 (Восемнадцать) месяцев,

начальная цена предмета аукциона на право закJIючени;I договора аренды земельного участка в

размере ежегодной арендной платы _ 30000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек,

задаток Для )л{астия в аукционе на право закJIючения договора аренды земельного участка -

30000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек,
<Шаг аукчиона) - 800,00 @осемьсот) рублей 00 копеек,

,Що окончаниJl укшанного в документации об аукционе срока подачи заявок но учпg", в аукционе по

Лоry Nч 4 зарегистрировано 1 1 заявок,- 
К участи. " 

чу*ч"оне по Лоry ЛЪ 4 допущены следующие Заявители:

i]жllт"ч#J#Ёffiнft,
3) Синицына Оксапа Васильевна1

по цене предмета а по

Номер карточки участника Ейп--о*е""",rоц"п".rредr"rчuу*ц"опq,руб,
1350.001 (предпоследнее предложение)

2 /'-лп пдпцро -пепппжетlие) 1360.00



11) Паринова Ольга IIиколаевна,

Все задаткИ, arapa.r""n"HHiIe ЗаявИтелями, поступилИ на счеТ Организатора торгов в полном pzвMepe в

установленные Йнформационным сообщением сроки,

УчастникИ, допущенНые к учасТию и присУтствующие на аукционе по Лоry Nч 4:

Участник (карточка ]ф 1) - Антонян Миша Григорьевич,

Участник (карточка No 2) - Синицын Ге"нЪдий Пчгрович, в лице представителя Кудаева Романа

вячеславовича, действующего на основании доверенности удостоверенной Заниной Татьяной

Михайловной, временно исполIяющим обязанности нотариуса Струковой дллы днатольевны

круга город Воронеж Ёоро" кской области 06,06,2018 года,

45-нJз6-20l8-1-1482,
иницына оксана Васильевна, в лице представителя Синицына

геннадия Петровича, действующего на основании доверенности удостоверенной Заниной Татьяной

Михайловной, временно исполняющим обязанности нотариуса Струковой Аллы Анатольевны

город Воро"еж Ёоiо жской области 28,05,2018 года,

6_201 8-1-1 33 1.

Олег Александрович, в ,Iце а Павла

николаевича, действующего на основании доверенности удостовер Иваном

Се нотариального о о круга город ОбЛаСТИ

19 ировано в реестр 6-2018-2-80,

J\ъ 5) _ мй; юрьевич, в лице представителя гильфанова

.ЩмлrгриЯ Игоревича, действуюЩего на основаниИ доверенности удостоверенной Титовым Владимиром

нотариального округа Новоусмаъско|9 района Воронежской области

ано в реестре за Jф ЗбllО5-н]З6-20 1 8-4- 1 6 1 ,

_кашryноваЕленаАнатольевна'ВлиIеПреДстаВителя,Щемидовадлексея

длександровича, действующего на основании доверенности удостоверенной Шумским днатолием

ВасильевиЧем, нотарИусом нотариальногО округа городского круга город Воронеж Воронежской

области 3 1.08.20l8 года, зарегистрировано " 
p",bip, за J\b 36/1 18-н/36-201 8-]'4-57'l "

Участник (карточка }ф 7) - Жиляков Ъ"р.Ёt Длександрович, в лице представителя ,Щемидовой

дльбинЫ Юрьевны, действl,rощей на основании доверенности удостоверенной Ноздриной Яной

fIавловной, временно исполЕrIющим обязанности нотариуса В:недиктовой Ларисы Николаевны

оДскоГокрУгаГороДВоронежВоронежскойобласти15.06.2018ГоДа'
за Jф З 6/1 9- нlз 6-20|8,4- 1 056,

8) - Ролионова Светлана Федоровна,

Участник (карточка },lъ 9) - Леженин Михаил Викторович,

Участник (карточка Nч 10) - Макогонов .Щмитрий Владимирович,

Участник tоuрrо"пч Nэ 11) - Пuр""Ь"u бп".ч Николаевна, в лице представителя Глазунова

станислава Геннадьевича, действующего на основании доверенности удостоверенной Мартиросяном

Иваном Сергеевичем, нотариусом нотариzlльного округа городского крJга_город Воронеж Воронежской

области 09.07.2018 года, зареги",р"ро"ч"о в реестре за Ns 36167-нlЗ6-20|8-2-З51,

4) Земляной Олег Александрович;
5) Мануковский Евгений Юрьевич;
б) Каплунова Елена Анатольевна1
7) Жиляков Сергей Александрович;
8) Родионова Светлана Федоровпа;
9) Леженин Михаил Викторович1
10) Макогонов,Щмитрий Владимирович;

Ы'*Ё fi;;;ifr ";й;;;';;r;;"rи были зtulвлены следующие, предпослеДНее И ПОСЛеДНее,

5 ппсплrатя ячкIтиона по ЛотV NS 4:

По итогам про""д""Ь-uу*ц"она по Лоry JФ

Антонян Мпша Григорьевпч (зарегистрирован

М.Красноармейская, дом 21)

последнее предIожение о цене предмета аукциона (карточка Nч 1) на право закJIючения договора

аренды земельного участка в piцMepe 
"*"1од"ой 

арендной платы по результатам аукциона _ 42800,00

(-орок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек,

оставшаяся сумма цены права на закJIючениJI договора аренды земельного )л{астка (за вычетом

внесенного поо"д^"rr"*'.uдurпч 30000,00 рублей) в рiLзмере ежегодной ареНДНОй ПЛаТЫ - ВНОСИТСЯ

ния по шене предмета циона по JloTy л9 4:

Еедлоrпе"ие.rо це"е предметu аукцио"а, руб,

42800,00
42000,09 .. , =,r__,= -л--,, =;;;;;;;;:;;;;;;; 7;;;;;;;; м ii:

Номер карточки учq9тцд5q
П.rослед"ее предл9Д9ДДФ-
5 (предпослелнее преллр}tgццg) _



дней со дшI подписаниJI протокола о результатах
инистрация Лев - Толстовского муницип€uIьного

40l01810200000010006, инн 4812000883, кпп
41,g, отделение Липецк г, Липецк, КБК

102||1 050 1 3050000 120.

Лот ЛЪ 5: Право на заI&пючение договора омером

дв,rz]бЗrбq06:14з, площадью 1571 кв. м, отнО "Ж;":
.Лев-

осемнадцать) месяцев,

НачальнаяценапреДМетааУкционанаПраВоЗакJIюЧениIIДогоВорааренДыЗеМелЬноГоУЧасТкаВ
размере ежегодной "рЙ"ои,u,uй - 

18000,00 @осем"алчать тысяч) рублей 00 копеек,

Задаток ДIЯ )л{астиJI в аукционе на право закJIючения договора аренды земельного }л{астка -

180 
опеек,

ЩонесрокаПоДачиЗаяВокнаУ{астиеВаУкционепо
Лоту JrlЪ 5 зарегистрировано 10 заявок,

К участию u чу*ц"о"" по Лоту NЬ 5 допущеЕы сJIедующше Заявители:

1) Спницын Генпадий Петрович;
2) Сшницына Оксана Васильевна;
3) Земляной Олег Александрович;
4) Мануковский Евгений Юрьевич;

iiiжну"J.,"3iJ#"#;т"?",
7) Паринова Ольга Николаевпа;
8) Родионова Светлапа Федоровна;
9) Леженин Михаил Викторовшч;
10) Макогонов,Щмптрий Владимирович,

все задатки, .r"р"r""rr"нные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном размере в

установленные информационным сообщением сро

Участники, допущенпые к участпю и
Участник (карточка No 3) - Земля а Павла

николаевича, действlтощего на основании дов Иваном
области

Сергеевичем, нотариусом
19.05.201 8 года, зарегистр

Участник (карточка СТавИТеЛЯ ГИЛЬфаНОВа

,Щмитрия Игоревича, действующего на основании Титовым Владимиром

владимировичем, нотариусом Воронежской области

1 8.09.201 8 года, зарегистриров
Участник (карточка NЬ 5) еля ,Щемидова Алексея

Александровича, действующего на основании д Шумским Анатолием

Васильевичем, нотариусом нотариального округ оронеж ВоронежскоЙ

области З 1.08,2018 года, зарегистрировано в реестре за Ns З61118-н/З6-2018-\4-5'l'7 ,

Участник (карточка Jф 6) - Жиляков Серге

Альбины Юрьевны, действующей на основ

Павловной, временно исполняющим обязан
ского круга гор
J\b 36119-нlз6-20|
7)-ГIаринова влице

станислава Геннадьевича, действующего на осн сти удос

иваном Сергеевичем, нотариусом нотариального круга го

области 09.07.2018 года, зареги""р"роuurrо в реестре за J\b 36167-н/з6-2018-2-з57,

Участник (карточка J\b 8) - Родионов

Участник (карто,пса }ф 9) - Леженин
Участник (карточка JЮ 10) - Макогонов ,Щм ович,

Итоги проведения аукциона по Лоry ЛЬ 5: со .З9,|2, Земельного кодекса РФ аукцион

признать несостоявшимся по причине того, что после троекратного объявления предложения о



начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предIожения о цене предмета аукциона,

которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,

лот Лъ б: Право на заключение договора арепды земельного участка с кадастровым номером

48:12:0670108:14, площадьЮ 13410 кв. м, отЕосящегося к категории земель населенных пунктов с

разрешепным использованием: базы и дома отдыха. Ддрес (местоположение): местоположение
го в гршIицах участка. Почтовый адрес

, р-н Лев - Толстовский, с/п Октябрьский
й.

СрокдоговораареIЦызеМеЛЬного)лIасТка_108(Стовосемь)месяцеВ.
начальная цена предмета аукциона на право закJIючениjI договора аренды земельного участка в

pitЗмepe ежегодной арендной платы _ 28000100 Цвадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,- 
Ъuдаrок длЯ }п{астиЯ в ауюIионе на правО закJIючени;I договора аренды земельного участка -

28000,00 Цвадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,
кШаг аукциона)) - 800,00 @осемьсот) рублей 00 копеек,

.Що окончаНиJI указанНого в докУментациИ об аукциоНе срока подачи зuUIвок На )л{астие в аукционе по

Лоry Nэ б зарегистрировано 10 заявок.
К участпю в аукцпоне по Лоту NЬ б допущеЕы спедующие Заявители:

1) Синицын Геннадий Петровпч;
2) Сипицына OKcarra Васильевна1
3) Земляпой Олег Александрович;
4) Мануковский Евгепий Юрьевпч;
5) Каплунова Елена Анатольевна1
6) Жпляков Сергей Александрович;
7) Родионова Светлаrrа Федоровна;
8) Леженип Мпхаил Викторович1
9) Макогонов,Щмитрий Владимировпч;
10) Паринова Ольга Николаевна,

все задажи, перечисленные Заявителями, поступили на счет Организатора торгов в полном размере в

установленные информационным сообщением сроки.

УчастпикИ, дошущенНые к учасТию и прпсУтствующие на аукцпоне по Лоту J\b б:

участник (карточка м Зl _ Землянй олег Александрович, в лице представителя Кравцова Паыlа

николаевича, дейътвующего на основании доверенности удостоверенной Мартиросяном Иваном

сергеевичем, нотариусом нотари:rльного округа городского круга город Воронеж Воронежской области

l9.Ъ5.20t8 года, зарегистрировано в реестре за J\b з6167-нlз6-2018-2-80,

УчастниК (карточка- lТч +1 - МЪнуковский Евгений Юрьевич, в лице представителя Гильфанова

,ЩмитриЯ Игоревича, действуюЩего на основании доверенности удостоверенной Титовым Владимиром

владимировичем, нотариусом нотаричrльного округа Новоусманского района Воронежской области

l8.09.20t8 года, зарегистрировано в реестре за лгs 361105-н/36-2018-4-161.

Участник 1карто.,*а lTo 5) - Капlгунова Елена Анатольевна, в лице представителя .Щемидова Алексея

Длександровича, действующего на основании доверенности удостоверенной Шумским Анатолием

ВасильевиЧем, нотарИусом нотариальногО округа городского круга город Воронеж Воронежской

области31.08.2018гоДа'ЗарегистрироВаноВреесТрезаNs36/118.н/36-2018-|4-5,7,7.
УчастниК (карточка JФ о1 - Ж"rrr.оu СергеЙ Александрович, в лице представитеJUI .Щемидовой

дльбинЫ Юрьевны, действуюЩей на основании доверенности удостоверенной Ноздриной Яной

павловной, временно исполlшющим обязанности нотариуса Венедиктовой Ларисы Николаевны

нотари:rльного округа городского круга город Воронеж ВоронежскОй ОбЛаСТИ 15.06.2018 ГОДа,

зарегистрировано в реестре за ЛЪ З 6/1 9-н/з6-2018,4- 1 056.

Участник (карточка Nч 7) - Родионова Светлана Федоровна,

Участник (карточка Jъ 8) - Леженин Михаил Викторович,
Участник (карточка Nч 9) - Макогонов ,ЩмIтгрий Владимирович,
Участник (карточка Nэ 10) - Паринова ольга Ншtолаевна, в лице представителя Глазунова

Станислава Геннадьевича, действующего на основании доверенности удостоверенной Мартиросяном

ИваноМ Сергеевичем, HoTaplrycoм нотарИrlльногО округа городского круга город Воронеж Воронежской

области 09.07.2018 года, зарегистрировано в реестре за J\b 36i67-нlЗ6,201,8-2-З5'7 .

Итоги проведенLш аукциона по Лоry J\b 6: согласно п. 1 9 ст. З 9. 1 2 " Земельного кодекса РФ аукчион

признать несостоявшимся по причине того, что после троекратного объявления предложения о

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предIожениJI о цене предмета аукциона,

которое предусматривztло бы более высокую цену предмета аукциона"

\



лот Лъ 7: Право на заключение договора аренды земель

цвзtZлттоz01:19, площадью 95000 кв, м, относящегося к кат

пазЕачеЕия с разрешенЕым использованием: д ,я с€JIьско

ть) лет.

НачшtьнаяценапреДМеТааУкционанапраВоЗакJIюЧениJIДоГоВорааренДызеМеЛЬногоучасТкаВ
размере ежегодной "р"Й""п ""uй - 

20000,00 й"чдцчrо тысяч) рублей 00 копеек,

ЗадатокДля)л{асТиJIВаУкционенапраВоЗакJIюЧениJIДогоВорааренДыЗемелЬноГо)лIасТка-

опеек.
не срока подачи зzUIвок на гIастие в аукционе по

. 
следующие Заявители:

,

2) Синичына Оксана Васпльевна1

i]ff нJ,:"н:#ъж#ffп",хн,
5)обществосограниЧеннойоТВетстВенносТью<<Хлебороб>;
б) Каплунова Елена Анатольевна;
7) Жиляков Сергей Алексапдрович;
8) Родионова Светлапа Федоровна;
9) Леженшн Михаил Викторович1
10) Макогонов,Щмитрий Владимирович;
11) Паринова Ольга Николаевна,

n: 
"u 

счет Организатора торгов в полном размере в

Николаевича, действующего на основании дове

Серге
19.05.

У ставителя Гильфанова

.ЩмrгриЯ Игоревича, действующего на основании Титовым Владимиром

владимирович9м, нотар!ryсом нотариzrльного о Воронежской области

18.09.201 8 года, зарегистрировано в реестре за Nч

Участник Bu:pro""u lt sl - Общ"","о с ог стью <Хлебороб>, в лице

директора Колпйва длексея Днатольевича, деиствующег нии Устава Общество с

о.рu""rЬrr"ой ответственностью кХлебороб>,

Участник (карточка Nч 6) - Капгryтrова Елена днатольевна, в лице представителя

Длександровича, действующего на основании доверенности удостоверенной Шу

Васильевичем, нотариусом нотариzrльного округа городского круга город Воро

области з 1.08.201 8 года, зарегистрировано 
" р"еъrр. за Ns 36/1 18_н/36_201 8_|4_5,7,7 .

Участник (карточка JЮ 7) - Жиляков Серге

Альбины Юрьевны, действующей на основ

Павловной, временно исполн,Iющим обязан

1 056.
а Федоровна.
икторович.

Владимирович,
а Николаевна, в лице представителя Глазунова

Станислава Геннадьевича, действlтощего на основании доверенности удостоверенной Мартиросяном

ИваноМ Сергеевичем, нотариУсом нотариаJIьного округа городского круlа_гоJ]од Воронеж Воронежской

области 09.07.201s года, зареги"rр"ро"u"о в реестре за J\ъ 36167_н/з6_2018_2,з5,1,

Итоги проведения аук{иона по Лоry Ns 7: согласно п. 19 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ аукчион

признать несостоявшимся по причине того, что после троекратного объявлениJI предложениjI о



%r"r"

И.С.Железняков

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предIожения о цене предмета аукционц

которое предусматрив€rло бы более высокую цену предмета аукциона.

не допускается закJIючение договоров аренды земельньtх )ластков ранее, чем через десять дней со

дня рiвмещения информации о результатах аукциона на официztльном сайте.

лицам, участвовавшим В аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются в течение трех

рабочих дней со дня подписаниJ{ протокола о результатах аукциона,

задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, засчитываются в счет

арендной платы.
Задатки, внесенные победителями, не закIIючившими в установленном порядке договоры аренды

земельногО )лIастка вследствие укJIоненLШ от закJIюченIU{ указанньtх договоров, не возвращается.

невнесение Победителями аукциона полньIх ср{м оплаты предмета аукциона в установленный
срок - неисполнение обязательств по вине Победителей аукциона и влечет за собой последствия,

установленные гражданским законодательством.

Подписи комиссии:

Председатель комиссии: Н,С.Сергеева

Заместитель председателя комиссии -Н.В.Иноземцева

Секретарь комиссии

члены комиссии

Е.В.Гришаева

А.В,Коротеев

Т.В.Моргачева

l


