
Протокол ЛЪ 2

о результатах аукциона по продаже прав на заклtочение договоров аренды земельных

участков (ежеголный размер арендной платы)

п. Лев Толстой 17 rrар,гlt 2021 r ол

Липецкая обл. 10 ч,00 мин,

Организатор аукциона: Ддминистрация Лев - Толстовского муниципального района
Липецкой области Российской Фелерачии.

Место проведения аукциона Россия, Липецкая область, п. ЛеВ Толс,rой, ул.

Володарского, д. 29, малый зал.

комиссия, утвержденная распоряжением администрации Лев Толстовского

муниципаЛьногО раИона ЛипецкоЙ областИ РоссийскОй Федераuии от 02.02.2021 г. NЪ 43-р <О

проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

участков), правомочна для принятия решения.
Форма проведения аукциона: аукцион открытый по форме подачи предложений о цене

предмета аукциона.
Дукчион проводится в соответствии с п. 1 ст. 39.6. ст. 39.1 1, ст. з9.|2 Земельного кодекса

Российской Фелерачии" Аукчион является открытым по составу участников,

Присутствовали:
l. Иноземцева Н. В. - начальник отдела имущественных и земельных отношений.

заместитель председателя комиссии ;

2. Гришаева Е, В. - главный специаJIист-эксперт о,tдела имущественныХ и земельныХ

отношений, секретарь комиссии;
3. За-пыгаева н.Б. - начаJ'IЬник отдела сельского хозяйства;

4. Моргачева Т.В. - старший экономист отдела имущественных и земельнЫх отношений;

5. Ширнина н.д. главный специаJIист-эксперт отдела организационноЙ работы.
взаимодействия с органами местного самоуправления и связям с общественностью.

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

участков,

Прелмет аукциона:
лот Л} 2: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:120770201:19, площадью 95000 кв. м, относящегося к категории земель

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для

сельскохОзяйственНого проиЗводства. АлреС (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,

нача_пьная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

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

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

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

flo окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок на участие в

аукционе по Лоту Nb 2 зарегистрировано 7 заявок.

К участию в аукционе по Лоту ЛЪ 2 лопущены следующие Заявители:
1) Эюбова Сульфила Махмуловна;
2) Гильфанов Щмитрий Игоревич;
3) Стрельникова Елена Васильевна1
4) Шеститко Людмила Георгиевна;
5) Шкурина Ирина Анатольевна1
б) Каплунова Елена Анатольевна;
7) Жиляков Сергей Александрович.



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

размере в установленные информачионным сообщением сроки.
Участники, допуIценные к участию и присутствующие на аукционе по Лоту ЛЪ 2:

Участник (карточка N9 l) - Эюбова Сульфида Махмудовна.
Участник (карточка N9 5) - Шкурина Ирина Анатольевна, в лиIIе представителя Новикова

,Щмитрия Александровича, действуюrцего на основании доверенности улостоверенноЙ
Корнюшиной Натальей Владимировной, нотариусом нотариального округа городского круга
город Воронеж Воронежской области 21.05.2019 года. зарегистрировано в реестре: NЬ З61142-

нlЗ6-20|9-1-1707 .

Участник (карточка Nэ 7) - Жиляков Сергей Александровиt{.
Итоги проведения аукциона по Лоту Ns 2: сог.цасно п. 19 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ

аукцион признать несостоявшимся по причине того. что после троекратного объявления
предложения о нача!,Iьной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Лот ЛЪ 3: Право на заключение доfовора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0750610:9, площадью 25000 кв. м, относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения
водных объектов и птицеводства. Адрес (местоположение): местоположение ycTaHoB.lIeHo

относительно ориентира, расположеннOго в границах участка. Почт,овый алрес
ориентира: Липецкая областьо р-н Лев Толстовский, с/п Знаменский сельсOве,I,

примерно 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 земеJlьного

участка в размере ежегодной аренлной платы - 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе на право заклк)чения договора аренды земельного учасIка

- 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) - 200,00 (flвести) рублей 00 копеек.

Що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок на участие в

аукционе по Лоту Nэ 3 зарегистрировано 9 заявок.
К участию в аукционе по Лоry NЪ 3 лопущены следующие Заявители:

1) Эюбова Сульфида Махмудовна1
2) Гильфанов !митрий Игоревич;
3) Стрельникова Елена Васильевна;
4) Рылина Екатерина Ивановна;
5) Путилин Александр Вадимович;
6) Шеститко Людмила Георгиевна;
7) Шкурина Ирина Анатольевна1
8) Каплунова Елена Анатольевна1
9) Жиляков Сергей Александрович.

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

размере в установленные информачионным сообщением сроки.
Участники, допущенные к участию и присутствующие на аукционе по Лоту ЛЬ 3:

Участник (карточка ЛЪ 1) - Эюбова Сульфида Махмудовна.
Участник (карточка NЬ 7) - Шкурина Ирина Анатольевна, в лице представителя Новиксlва

Щмитрия Александровича, действующего на основании доверенности удостоверенноЙ
Корнюшиной Натальей Владимировной, нотариусом нотариального округа городского круга
город Воронеж Воронежской области 21.05.2019 года, зарегистрировано в реестре; Nb Зб1142,
нlЗ6-20|9-1-]'707 .

Участник (карточка Ne 9) - Жиляков Сергей Александрович,
Итоги проведения аукциона по Лоту ДЪ 3: согласно п. 19 с,г. З9,12, Земельного кодекса РФ

аукцион признать несостоявшимся по причине того. что после TpoeкpaTнoгo объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциOна.



Задатки. по заявкам поступивtUиNl на paccN{oTpeltlle по ис,I ечении скOка прие\lа ]alrll]Oli на

, участие в аукционе возврашаются в течение трех рабочих дней со дня llодписания гIроl,окоitil ()

результатах а,yкциона л

Лицам. участвоваВшим В аукц[iоне. но tle побеJ.ившиN.,l L] ile\!:]tlдi1,1 Kl.t возt]рашlа}()lся IJ

течение трех рабочих дней со дня IIо.lписания прOток()Jlа о рез\,]lь,гl1,Iах а\l(I{иона.

Подписи комиссиll:

Заместитель председателя комиссии ";%,Zrzv. Н.В.Иноземцева

Секретарь коN{иссии

Члены ItоN,{иссии

Н. В. [-ри rrraeBa

I l.Б.']a,tt,tl аева

l .1},\ltlpt,:t.tcBa

t].А. IlIирнлrна


