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За местлlтсль пре/ lседа,геля

С.Д.liорисова

CcKper арь комиссltи:

д,I : .Сс: ltлtlа

LIлены комиссии:

I .A. [ 'ранкина

З.ll. Фомина

М.М. Чеботкова

И.I l. Чеботкова
l

ПРОТОКОJI

рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 23

мая 2022r"о; i; ; ; ; ,""Ъ r додz 2 l | 3241 91 0 l 0| )

19.05.2022 года

пш. f{ о;rгое l 1_00 час,

Мы. rtt,tжerlc'l: llllI ,lCOBLlrLteCя, 
единая (конкурсная, аукLlионная) комиссия по проведению торгов в составе:

I lрелсеlаr,еJlt>  комllссt| и:  
 Глава !,олхtанского района Орловской области

I j. I l. ] \ 1aKattloB

о,гс )"гс,1,1]у 
е,г

комиссии: 
.

 Начальник отдела муниципаJIъного имущества администраllии

,Ц,оля< анского района Орловской области

Специа.ltистмеltедя{ ер 
отдела муниципального иMyLrlec,I ,Ba

администрац"" Доп"iu* скъго райопа Орловской области

Начальник отдела архитектурь" : ] | : : "no""u 
и жилиIцно

коммунального * о"йЬ'* u uд* "п"'трации !,олжанского района

Орловской области

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, экономики,

.tорговли 
" 

aan* nbro хоiяйства администрации,Д,оля< анского

puiаo"u Орловской области

Начальник отдела организационноправовоИ, 
кадрЧ работы и

делопроизводства администрации ,Ц,олжанского района

Орловской области:

Началыtик финансового 
отдела администрации / { оrrжаttского

района Орловской облас,ги;

I i: :JJл;X,,:TI ,,,",, з9,1l, i?,l1ч* .х":".: :ý; ;":"1,Jо"кой 
Федерации, ФедерzlJlьным законом

ь, zs октября 200l года Nslз7_a]л,,,о введении в действие земельного кодекса российской

Федераttии> ), решения !,олжанского районногО СОВеТа НаРОДНЫХ ДеПУТаТОВ ОТ 26'О2'2Оlб Ns301 КО

с()']ДанииеДиноЙ(конкУрсной,аукЦионной)комиссиипопроВеДениюторГоВиУтВержденииПоряДка

работыЕдинойtпоппуьь* ой,аукuионн* Fу* ; ; jнi; ",^ дfijфщ",: ;* ",:Н# ТЪХТý;:
райоtttlоl,о uовета пuрОЛ"О'*  Д"ПУ'u'О,".пil,,_'"iJ;rI ; ; "; '= Ъ; jo.oz.zOlб N930l), ПОСТаНОВЛеНИеМ

,"ft 
* * iтi" "* lжh: 

#  ъ; #  * ,Ё ",{ Ё::  
^ н: j 

J } J 
; '" 2 02 2 

JЖ,: . Ёi.тi'
проведении о.гкрытого аукциона nu npuuo заключения 

^ договоровов 
куплипродажи земельного

участка), начаJIи,рчъоrу , rr ;"00 минут (* o.no] .* oe ЬРеМЯ1 ПО РаССМОТРеНИЮ 
ЗаЯВОК И

документов o,,,np""no"niou nu y"u".I '"" в открытом аукционе на право заключения договора купли

I lродм(и земельного участка, 
]

I lpc: tMeT uy* o"o* ru, npu"o на заключение договоров куплипродажи земельных участков:

] lн^ н,,1хffiнlJъъх;; ;жff"цнi: : l'н; l; ; ,нil"; ;жъъ"":"iж;ý, 
57:24:00з0з0l:з28,

категория земель:' aa"n" aaп"a* о* оrrйственного "* u"""",' 
раiрешенное использование: для

сельскохозяйственного 
использован"r, ; ; ; ; ; ;no* .""", Российская Федерация, Орловская область, рн

fl:ъЁ 
" 
ы Yi.Xж."ffxorxno"", * , те хн и ческие усло ви я не требуются,

ОбреЙенения. ограничения: Нет,

flачальный рurrЙu."ri, r.rqs oo9,jJun'o 00 КОПееК' 
гь тысяч ) рублей 00 копеек, (Отчет N9092/22

начальная u"* u, i tqs ооо (один миллион сто девяНОСТО "1""J:Ъ; i# ""'; ;  uу* ,л"оп. от з0.0з,202_2 г"

: : ,.: : : ,ъ: .,,* ъ";х"J": ; : ",} i,il.;ЖjЖ;Ь'Д;: i,l"j,ilН"Jj: iЁlJХ# о"i,,о""ского 

партнерства

кСообщества специалистовоценщи* ""';ёй;ы,> с 
| 2,| 2,2Ob7,oou, "о"ер 

в реестре l l69)



lllalarKrtltoHa (ЗУо НаЧаЛЬного размера цены): з5 850 (тридцать пять тысяч вс()(]  Kt,lrlu.c,K. 
vgv \ lНrlЛЦqlD llilb lЫUЯЧ ВОСеМЬСОТ ПЯТЬДесят) рублей

,rclT } Ъ2: зс,} lеJIьный участок общеЙ площадьЮ 18 278 кв,м., кадастровый номер: 5'7:24:001030 I :585,liаlегорllя зе\ lель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственногоt lспо,lь3ованtlя, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р,., Доr* ч"ский, пгт.Долгое.l lнфорrlация о технических условиях: технические условия не требуются.()бреrtенен t] я. ограничения :  I 1eT.

[ Iача.rьный размер цеt| ы: l30 000 руб"rrей 00 копеек.
[ lача,rьнаяцена: l300001стотридiатьтысяч) 

рублей 00 копеек.(Отчет] rIsO9З/22 обоценкерыночttоt,iстоl] \юсти 3е\ ,1ельного участка с I lеJlьЮ ПроДu,кИ на аукционе от зо.tiз.zоz2 г., выполненного оценtц1,1ко] \4иI1 Мlедведевым Сергеем Леонидовичем, членом некоммерческого партнерства кСообществаспециалистовоценщиков кСМАо>  с 12.12.2007 года, номер в реестре I  l69)[ [ lаl,аукциона (З%  начального размера цены): 3900 (три ,r,b"u" девятьсот ) рублей 00 копеекI . Перечень.принятых заявок:

по JIоту ЛЬl:
L Обrrtество с ограниченной ответственностью < Агропромышленная корпорация Юность> .tориJlический алрес: 303900 Россия, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ревксlва.,,toM 28. rlиr,. д.
ttt lM.5. и} itI  5708006707, огрН ll85749007l90, кпП 57080l00l, в лице генерапьного директора ОООKAI  IK Iоtlос,гь>  Flегинского днтона Геннадьевича, действуюЩего на основании УставаЗаявка приня,га в l0ч 27 мин 21.04.2022 года под ; ; ; ; ; i
ЗадатоК поступиЛ в размере 239000 рублей ОО копеекi"rо пооr".рждается платежным поручениеN, Jlяyllel,a оtlеРаttий со.:Рле| : IвамИ, поступаЮщимИ во временНое распоряжение получателя бюджетныrcpellcTB 

"Nt" 29З8 от l9.04.2022

1]Ж] ;r# l1Ж";]РОИЗВеДеНа 
В СООТветствии с пунктом б постановления правительства рФ ol

2, Обrцество с ограниченной ответственностью кЛуганское)), юридический а:рес: З0З760 Россия.Ор.llовская область, / { олжанский район, П.I I Iлg1, in. Шпr* , оо" бg, инн 570800з576. оI рн
; i: iillТJJ"'J; ,ХУffit 'l: : : l": iНЖтн,й'.о о"р"ктора ооо < лr,ганское>  \ { арахнна сергея
Заявка приня,га в lб ч 00 мин 12.05,2022 года под но"ером 2.
За,,lаток поступил в размере 239000 рублей о0 * on"a* ,"rro пооruaр* оuется платеrкны\ l лор_\чен} lе\ l _]_lяуче,га огlераций со^ средствами, посryпающими во временное распоряжение поI \ ,чате.lя бю_] ;+ iетныlcpc,I lcTв 

"} ,li, 
,4l l от 12.05.2022г.

1} : ; ; l;Ъr; ,} Н"; 'ý; :""На 
В соответствии с пунктом б постановления правите.tь,тва рФ t ll

I lo Лоr,у М2:
1, ОбЩество с ограниченной ответственностью кАгропромышленнzш корпорация Юность,,.

,НJЖН": i: 'О* ' 
ЗOЗ900 РОССия, Орловская область, урицкий район, пгт. нарышкино. \ ._] , ревкова.

tlt lM,5, иtJI l 5708006707, огрI l ll85749007l90, кпП 57080l00l, в лице генера_lьного:иректора О()С)(Al]K lOlloc,t,b>  liегинского Антона Геннадьевича, действующего на основании УставаЗаявкh приня.l.а в I0ч 27 мин 21.04.2022 года под номером I .
За,ltатоК llос,lупиЛ в размере 26 000 рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручение] \ t ,'яучета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетныхcpellcTв М 2939 от 19.04.2022

l]ЖЫiffiТРОИЗВеДеНа 
В СООТВеТСТвии с пунктом б постановления правительства рФ от

2. обrrtество с ограниченной ответственностью кЛуганское), юридический адрес: 30З760 Россия.()р,ловская об; lасть,, !олrI tанский район, п.tI Iлях, ул. Шлях, Дом 69, инн 5708003576. огрll
;Hil} Xi| J"1] ;  Xli,T,i] ,T,l,L: : l.:# ff; "$жH;;"p* 'opu ооо клуганское) марахина сергея
Заявка lIриня,га в Iб ч 00 мин l6.О5.2022гола под номером 2.
За/ lаr,оК llостvпиЛ в размере 26 000 рублей 00 копеек,'"rо пооru"рждается плате)кным поручением дляvче,га оllераций со срелствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетныхсре,l1glз N,r,1I2 от 12.05.2022г.

i] I ; :Ъ.jj iШ'пJý;:* 'На 
В Соотве'ствии с пунктом б постановления правительства рФ cyI .

I l.
I I l. I Iеречень отозванных заявок: отозванных заявок He,r,.



l\  . [ lo резvльтатам рассмотрения заявок и док!,} tентов претендентов приняты следyюtцие

по JoTr, ЛЪl:
рецIенI lя:

l, В отноl''ении заявки общества с ограниченной ответственностью < Агропромышленная
корпорация IoHocTb>  оснований для отказа претенденту на участие в аукционе нет.
заявка и прилагаемые документы посryпили В установленный срок, соответствуют предъявляемыi!'требованиям, указанным в информационном сообщении.
Пrrед,rоztеtlо допуститЬ к участиЮ в аукционе и признатЬ участникоМ аукциона Обш,(ество соt,раllичеlit lо} "l OTBeTcTBe1IHocl,blo кАгроrlромыt] lленная корпорация IoHocTb> .
I 'олосовали: за 6, против 0, воздержались0.
Решtи'лп: допустить I ( участию в аукционе и признать участником аукциона Общество с ограниченtlой
ответствен } iocTbK) кАгропром ышлен ная корпорация [ оность>
2,В отноlшеI Iии заявки Общества с ограниченной ответственностью < Луганское)), основан ий дляотказа претенденту на участие в аукционе нет. .
заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемымтрсбованиям, указанным в информационном сообщении.
I Iрсд,ilожеltо / lопустить к участию в аукционе и признать участниI (ом аукциона С)бщество с
Ot,pa t l и чен t loii ответствен ностыо кЛуr.анс кое> .
[ 'о;rосовали: за 6, про.l,ив 0, воздержались0.
РеltIилиi,llопустить к участию в аукционе и признать участником аукциона общество с ограниченной
oTBeTcT,I ]etl llocTbIo кЛуганское>
по JIоту ЛЬ2:

l, l]  отllоlrrении заявки общества с ограниченной ответственностью < Агропромышленная
корl]ораLlия IoHocTb>  оснований для отказа претенденту на участие в аукционе нет.
Заявка и I Iрилагаемые докуМенты постУпили В установлеНный срок. соответств\ ,ют пре_lъяв.,] яе\ rьi\ tгрсбован 

иЯ 1\ ,| . 
_v 

казан ным в и нdlормационllом сообщени и.
I Iр_ецЁtlжеllо j lогIустить l( участию в аукционе и признать участнико\ ,l а} ,кциона общество сограlIиченtlой oTBeTcTBeHHocTbIo кАгропромышленная корпорация Юность> .
f'олосовали: за 6, против 0, воздерэкались0.
РеlI lили: допустить к уLIастию в аукционе и признать участником аукциона общество с ограниченной
отвстственНостьЮ кАгропромыUlленная корпорация Юность>
2,В отltоlшепип заяВки Обшlества с ограниченной ответственностьЮ < JIуганское)), основани й дляотказа претсlj/ lенту на участие в аукционе нет.
заявка и t| рилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют предъявляе] \ lы} 1
требованиям. указанным в информационном сообщении.
[ IDсllложеllо логIуститЬ к участиЮ в аукционе и признатЬ участникоМ аукциона общество с
()I ,pal l и t le} l t lой ответственностью кЛуганское> .
I 'о.rrосова.llи:  за 6, против 0, воздержались0.
Решидиi допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона общество с ограниченно} l
отI ] с,гсl,веI l t locTbto кЛуганс кое>

l]ас,гояLtlиЙ протокоЛ I Iоллея(иТ размещениЮ на осРициалЬном сайте торгоВ Россил]скоl'i Фс.:ераtllllt 
wrvw: torgi,gov,rLl и сай,ге адмиt{ истрации f{ олжанского района Орловской области ц,rvr,,,.adtnindolgan.гLi ir.
I ] 0} l(I { ce, ,leм lia слелуюшtий день после дня подп14сания протокола,

председа,гель комиссии :

отсутствует Б.I l. Макашов
(llодпись)

С.А. Борисова

Заместитель rlредседателя комиссии :

( t rодп ись)

CeKpcтapb комисси

( r ro;1ll ись)

А.В.Селина



[ '.А. Гранкина

З.Н. Фомина

М.М. Чеботкова

И.П. Чеботкова

(lIодпись)


