
Протокол ЛЪ 2

о результатах аукциона по продаже прав на заклк)чение договоров аренды земельных
участков (ежегодный размер арендной платы)

п. Лев Толстой 77 мая 2021 год
Липецкая обл. 10 ч.00 мин.

Организатор аукциона: Администрация Лев - Толстовского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации"

Место проведения аукциона Россия, Липецкая область, п. Лев Толстой. ул.
Вололарского, д. 29, малый зал.

Комиссия, утвержденная распоряжением алминис грации JleB l ().,lc l()ltcK()l ()

муниципального районаЛипецкой области Российской Фелерачии от l9.03.2021 г, Ns l74-p <()

проведении открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных

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

предмета аукциона,
Дукuион проводится в соответствии с п. 1 ст. 39.6. ст. 39.1 1, ст. 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации. Аукцион является открытым по составу участников.
Присутствовали:
l. Длексеев С.Д. - заместитель главы администрации раЙона, председатель комиссии;
2. Иноземцева Н. В. - начальник отдела имущественных и земельньrх отношениЙ,

заместитель председателя комиссии;
3. Гришаева Е. В. - главный специалист-эксперт отдела имущественных и земельных

отношений, секретарь комиссии;
4, Залыгаева Н.Б. - нача,,Iьник отдела сельского хозяйства;
5. Моргачева т.в. _ старший экономист отдела ИМJ-ЩеСТВенных и ,}еме.iIьных 

t1,1 Htlttlctttlii:

6, Ширнина н.д. главный специалист-эксперт отдела организационноЙ рабоr ы"

взаимодействия с органами местного самоуправления и связям с общественнОСТЬЮ.

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

участков.
Прелмет аукциона:

Лот ЛЪ l: Право на заключение договора аренды }емельного участка с

кадастровым номером 48:12:0760101:39, площадью lll7740 кв. м, относящегося к
категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:

для сельскохозяйственного производства. Алрес (местоположение): местоположение

установлено относительно ориентира, расположенноfо в границах участка. Почтовый

адрес ориентира: Липецкая область, р-н Лев - Толстовский, с/п Знаменский сельсовеТ,
примерно в б50 м на юго-запад от с Барятино.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
Начальная цена преДмета аукциона на право заклк)ченИя договора аренды зeMe,:IbHoI ()

участка в размере ежегодной арендной п.паты - 210 000,00 (2Jвес,ги семьдесяI ,Iысяч) рlб.lей
00 копеек.

Задаток дjul участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

-270 000,00 (flвести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
кШаг аукциона) - 8000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.

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

аукционе по Лоту Nч 1 зарегистрировано В заявок.

К участию в аукционе по Лоту ЛЪ 1 допущены следующие Заявители:
1) Общество с ограниченной ответственностью <<Дгрокомплекс

[обровский>;
2) Мануковский Евгений Юрьевич;
3) Рылина Екатерина Ивановна1

4) Общество с ограниченной ответственностью <Хлебороб>;
5) Обшество с ограниченной ответственностью <<Земельная компания

Черкизово>>1
6) Шкурина Ирина Анатольевна;



7) lIIec t,tll,lto ;lюдuи.tа Гео;rгlrевна;
8) К1,.,lиков Ва.irен,гин Ва;lент,инtlви.I.

Все задатt(и. перечисленные Заявrт,те-tяп,tи. п()ст\ lItl_,l1.1 IIil cLlc,] ()pI,ilIIt{,talOpa горI,ов в п()-,lI{()\l

размере в установленные иtlсРtlрп,tаt_tи()l{ttыN,{ со()бLценttL,\,1 ср()l(и.

У.lаст,ники, допу,rценные tt участию и присчтс I,в},I0lцлiе на а} кциOне tlo .Ло 11 .N! l :

Участник (карточка N9 1 ) - Общество с ограниченнс,ll.i oTBeTcтBeHHocl bK)

кдгрокомплекс Добровский>. в лице прелс,lаtsи,ге.]tя Г'орняковtlй 'I'атьяны 
llав,tсlвны.

действующей на основании доверенности от 27 .01.2021 года N9 АКД/21i0_5.
Участник (картсlчка J\Гч :}) - ()бцесr,вtl с OI paнl.ittcrltltlti ()l,Bel,c,l t]clill()c ] llt{)

iiХ"lебороб)). в jiиllе _]ирекrора Iir.1_1ttitKrlBlt -\_tcticcя.\l]ittii-lt,ctlit,llt,
Участник (карlочка r\Г9 -i1 - (Jбrцссtвtl с t)l paFlиtlctlltOil ()l|jclclljcliil\)!1blt)

<<Земельная компания LIеркизово)). в л[tце пpeдclaB1.1 lcjlrl Кrlрначевсlti llata,rblt Ilrtкtl"tасtзны-

действуюшей на основании доверенности от 2З.04.2021 года Л9 ЗКЧi2l/0028.
В ходе проведения аукциона участниками были заявлены с,[ед),к)щие. предпос:Iеднее и

Лотr, Ns l

по итогам проведения аукциона по Лоту Лъ 1 <<победителем) признан участник (карточка
NЬ 4) _ Общество с ограниченной ответственностью <Хлебороб). в лице директора Колпакова
Длексея Анатольевича (адрес: З9989З, Липецкая область, Лев Толстовский район, с.

Астапово, ул. Центральная, дом 10)

Последнее предложение о цене предмета аукциона (карточка NЬ 4) на право заключения

договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы по результатаNI
аукциона -1 б8б 000100 (Один миллион шестьсот восемьдесят Iпесть тысяч) рл,блей ()()

копеек"
Оставшаяся сумма цены права на заключения договора аренды земельного \,частка ( ia

вычетом внесенного Победителем задатка 270 000,00 рублей) в размере ежегодной арендной
платы - вносится Победителем аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона на счет Управления Федерального казначейства по Липецкой
области (Отдел финансов администрации Лев - Толстовского муниципаJIьного района
(Администрация района лlс 01702000000)). Казначейский счет 032З164З426360004б00 в

отделении Липецк Банка России//УФК по Липецкой области г. Липецк, БИК 0l4206212. ИНН
48i2000883, КПП 481201001, окТМо 426з6412^ КБК 702111050lЗ050000120. Единый
казначейский счет: 401028 l 0945370000039.

Лот ЛЪ 4: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:12:0750б10:9, площадью 25000 кв. м, относящеfося к категории земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения
водных объектов и птицеводства. Мрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый а,црес

ориентира: Липецкая областьо р-н Лев Толстовский, c/ll Знаменский ce.]Ibc0l}e,t !

примерно в 900 м на север от ориентира - село, адрес ориентира: Липецкая обл, jleB -
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 * 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
задаток для )л{астия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

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

.що окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок на участие в

аукционе по Лоту JФ 4 зарегистрировано 2 заявки,
К участию в аукционе по Лоry ЛЪ 4 лопущены следующие Заявители:

l) Обшество с ограниченной ответственностью <<Атлас>>1

2) Индивидуальный предприниматель (глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) Тихонов Сергей Владимирович.

последнее, предложения по цене п Iа аукциона llc)

Номер карточки участника Предлсl;ltение l]o ltetle пред\lета а\,кциона. рl,б.
l (предпоследнее предложение) 1 б78 000.00
4 (последнее предложение) l бttб 000"0()



Всr: задатки. гIереLlисJlеl{Ijые lJаявиtс:lяr,t[l. IItlcl\llt],itl IItl ctlc,l ()pt,attI]]alo}lit f()рI()}] I] Il(). lIl()\1

размере в установленные инфорп,tаu}lо}{н ы \l сt)()б tцс t] l l c\l cp()K].l.

Итоги проведения аукциона псl Jlо,гу Nq 4: cclr,ractlo I]. lt) с-г. j9 1]. Земе,пьгlсlгtl ксl,,1екса РФ
аУКЦИОН ПРИЗНаТЬ НеСОСТОЯВIIIИМСЯ ПО ПРИtlИНе Т()ГО. rl'ГО llРИ ГIРОВеДеНИИ а\'КЦИ()Нil t]t]

прис},тствоваJI FIи одиFI из участников аYкLlиона.
Не лопускается закjlючение доtовора ареIl.]tы зсN,Iе-,ILltоl,о \,Llacl,K,l pailtce" чс\l rlcpc,J.lccrl Ii,

дней со дня размешения ин(ЬорNlации о рс,з),lr,татах а\ tillиotILl на оt}lltt{иlt,lьt]o\l cltti te.

Задаток. внесенный Jицоl1- признанныN,l побс-lиr е-lепt а} кцrlt)на. засLlит,ыl]ас,Iся t] cLic l

аренлнсlй платы.
Задаток. внесенный победителеп,t. не зак,lIючившиN{ в yстанов,iIенно\{ порядке договор

аренды земельного участка вследствие \"кJонеl]ия оl зак,llк)чеtlия \,каlзанног() договоl]а" не

возвращается"
Лицам, участвовавшим в аукционе, но

течение трех рабочих дней со дня подписания
Подписи комиссии:

Прелселатель комиссии :

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссIlи

Члены коN{иссии

Победитель аукциона по Лоту ЛЪ 1

в лице лиректора Колпаковzt А_rексея AHaTo_1tteB

не ll()t]eJl.ttiш1,1\l в нс..1 задаТк1.1 в()зt]рtllл|tкlIся t]

ГI PO'I'O KOJ l at О Pe']\'J l Ь l а l ilх Llr'' КЦИО Н Ll.

(',.\. A:ertcc,eB

l l.[J"ИнсlзеN{цева

F..B.I plriпtlc,Bir

[{,Б.'Jа_ltыi асва

Т"В.N4оргачева

( Х)( ),<Х_rеСltlрtlб,,.


