
  
ПРОТОКОЛ 

                           рассмотрения заявок на участие в аукционе 16 августа 2018 года 
 
пгт. Долгое                                                                                                             16 августа 2018 года 
                                      14-30 час. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, единая (конкурсная, аукционная) комиссия по проведению торгов 
в составе: 
Председатель комиссии: 

Б. Н. Макашов -  Глава администрации Должанского района Орловской области 
   
Заместитель председателя комиссии: 
Н.Г. Савенкова – Начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Должанского района Орловской области 
   
Помошник секретаря 
комиссии: 

  

И.В. Тимохина 
 
 

– 
 
      

Специалист менеджер отдела культуры и архивного дела 
администрации Должанского района Орловской области 
 

Члены комиссии:    

М.М. Чеботкова  
 
 
Г.А. Гранкина  
 
 
 

-   Начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы 
и делопроизводства администрации Должанского района 
Орловской области; 
Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Должанского района 
Орловской области 

Отсутствуют по уважительным причинам: С.А. Борисова, И.П. Чеботкова 
 
руководствуясь ст.,ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», решения Должанского районного Совета народных депутатов от 
26.02.2016 №301 «О создании единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению торгов и 
утверждении Порядка работы Единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению торгов», 
распоряжением администрации Должанского района Орловской области от «4» июля 2018 г. 
№256-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков»,  начали работу в 14 часов 30 минут (московское время) по рассмотрению заявок и 
документов от претендентов на участие в открытом аукционе  на право  заключения договоров 
аренды земельных участков. 
 
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков: 
 
 Лот №1: земельный участок общей площадью 204+/-7 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010102:533, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания предприятия общественного питания, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, пгт Долгое, ул Орджоникидзе, 2, срок аренды –  5 лет.  
Обременения, ограничения: Отсутствуют. 
Начальный размер годовой арендной платы: 1208 (одна тысяча двести восемь)  рублей  21  
копейка. 
Шаг аукциона (3% начального размера годовой арендной платы): 36  (тридцать шесть) рублей 25 
копеек. 
 Лот №2: земельный участок общей площадью 84+/-3 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0010102:534, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:  
парковка на 4 машиноместа, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, пгт Долгое, ул Ленина,  срок аренды – 5 лет.  
Обременения, ограничения: Отсутствуют. 
Начальный размер годовой арендной платы: 1221 (одна тысяча двести двадцать один) рубль 
87  копеек. 
Шаг аукциона (3% начального размера годовой арендной платы): 36 (тридцать шесть) рублей 66 
копеек. 
        

 

 

 

 

 



  
 

I. Перечень принятых заявок: 
  по Лоту №1: 

1. Ермакова Алевтина Николаевна (паспорт РФ: 54 04 851577, выдан 16.05.2005 
Должанским РОВД Орловской области, зарегистрирована по адресу: Орловская обл., 
Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Казьминская, дом №28). 
Заявка принята в 15 ч 39 мин 1 августа 2018 года под номером 1. 
Задаток поступил в размере 241 рубль 64 копейки, что подтверждается платежным 

поручение для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетный средств за № 735217 от 02.08.2018 г.  

 
по Лоту №2: 

1. Магомедова Эльмира Абдулгамидовна (паспорт РФ: 54 15 408979, выдан 29.03.2016 
Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована 
по адресу: Орловская обл., Должанский р-н, пгт. Долгое, пер. Славянский, дом №3). 
Заявка принята в 14 ч 15 мин 18 июля 2018 года под номером 1. 
Задаток поступил в размере 244 рублей 37 копеек, что подтверждается платежным 

поручение для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетный средств за №923862 от 19.07.2018 г.  

2. Корогодина Татьяна Николаевна (паспорт РФ: 54 13 306737, выдан 23.10.2013 
Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована 
по адресу: Обл. Орловская, р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Ленина, дом №11, кв.13). 
Заявка принята в 14 ч 25 мин 6 августа 2018 года под номером 2. 
Задаток поступил в размере 244 рублей 37 копеек, что подтверждается платежным 

поручение для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетный средств за №782013 от 27.07.2018 г. 

3. Макулевский Гаджи Рашидович (паспорт РФ: 54 11 222432, выдан 30.11.2011 
Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирован 
по адресу: г. Орел, ул. Картукова, дом №6, кв.107). 
Заявка принята в 14 ч 49 мин 9 августа 2018 года под номером 3. 
Задаток поступил в размере 244 рублей 37 копеек, что подтверждается платежным 

поручение для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетный средств за №718785 от 10.08.2018 г.  

 
II. Перечень отозванных заявок: отозванных заявок нет. 
III. По результатам рассмотрения заявок и документов претендентов приняты 

следующие решения: 
 по Лоту №1: 

1. В отношении заявки Ермаковой Алевтины Николаевны, оснований для отказа 
претенденту на участие в аукционе нет. 

Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют 
предъявляемым требованиям, указанным в информационном сообщении. 

Предложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Ермакову 
Алевтину Николаевну (паспорт РФ: 54 04 851577, выдан 16.05.2005 Должанским РОВД Орловской 
области, зарегистрирована по адресу: Орловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. 
Казьминская, дом №28). 

Голосовали: за-5, против-0, воздержались-0. 

Решили: В соответствии с ч.14 ст. 39.12 ЗК РФ в связи с поступлением по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе одной заявки на участие в аукционе. признать открытый 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка несостоявшимся. 

 В течении десяти дней со дня рассмотрения заявок по лоту №1 направить заявителю три 
экземпляра подписанных проектов договоров аренды земельного участка. Договор аренды 
земельного участка заключить по начальной цене предмета аукциона   

по Лоту №2: 

1. В отношении заявки Магомедовой Эльмиры Абдулгамидовны, оснований для 
отказа претенденту на участие в аукционе нет. 

Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют 
предъявляемым требованиям, указанным в информационном сообщении. 

Предложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Магомедову 
Эльмиру Абдулгамидовну (паспорт РФ: 54 15 408979, выдан 29.03.2016 Межрайонным отделом 
УФМС России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована по адресу: Орловская обл., 
Должанский р-н, пгт. Долгое, пер. Славянский, дом №3) 

 
Голосовали: за-5, против-0, воздержались-0. 

Решили: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Магомедову 
Эльмиру Абдулгамидовну (паспорт РФ: 54 15 408979, выдан 29.03.2016 Межрайонным отделом 

 



  
 

 УФМС России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована по адресу: Орловская 
обл., Должанский р-н, пгт. Долгое, пер. Славянский, дом №3) 

2. В отношении заявки Корогодиной Татьяны Николаевны, оснований для отказа 
претенденту на участие в аукционе нет. 

Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют 
предъявляемым требованиям, указанным в информационном сообщении. 

Предложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Корогодину 
Татьяну Николаевну (паспорт РФ: 54 13 306737, выдан 23.10.2013 Межрайонным отделом УФМС 
России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована по адресу: Обл. Орловская, р-н 
Должанский, пгт. Долгое, ул. Ленина, дом №11, кв.13) 

Голосовали: за-5, против-0, воздержались-0. 

Решили: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Корогодину 
Татьяну Николаевну (паспорт РФ: 54 13 306737, выдан 23.10.2013 Межрайонным отделом УФМС 
России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирована по адресу: Обл. Орловская, р-н 
Должанский, пгт. Долгое, ул. Ленина, дом №11, кв.13) 

3. В отношении заявки Макулевского Гаджи Рашидовича, оснований для отказа 
претенденту на участие в аукционе нет. 

Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют 
предъявляемым требованиям, указанным в информационном сообщении. 

Предложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона  
Макулевского Гаджи Рашидовича (паспорт РФ: 54 11 222432, выдан 30.11.2011 Межрайонным 
отделом УФМС России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирован по адресу: г. Орел, ул. 
Картукова, дом №6, кв.107). 

Голосовали: за-5, против-0, воздержались-0. 

Решили: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Макулевского 
Гаджи Рашидовича (паспорт РФ: 54 11 222432, выдан 30.11.2011 Межрайонным отделом УФМС 
России по Орловской области в г. Ливны, зарегистрирован по адресу: г. Орел, ул. Картукова, дом 
№6, кв.107). 
 
Настоящий протокол подлежит размещение на официальном сайте торгов Российской Федерации 
– www.torgi.gov.ru и сайте администрации Должанского района Орловской области 
www.admindolgan.ru не позднее, чем на следующий день после подписания протокола. 

 

 
 

Председатель комиссии:  
                

               (подпись) 

  Б.Н. Макашов 
 

  
Заместитель председателя 
комиссии: 

 

 

               (подпись) 

  Н.Г. Савенкова 
 

Помошник секретаря комиссии:  
 

               (подпись) 

  И.В. Тимохина 
 

 
Члены комиссии: 

 

               

               (подпись) 

  М.М. Чеботкова 
 

 

               (подпись) 

  Г.А. Гранкина  
 

    
 


