
рассмо,гренI Iя заявок на учас,гие

пгг. Долгое

Мы, нижеподписавшиеся, единая (

Председатель комиссии:

Б. [ l, Макашов

Заместител ь председателя

С.А. Борисова

Секретарь комиссии:

А.Е.Селина

члены комиссии:
Г.А. Гранкина

З.11. Фомина

М.М. Чеботкова

И,П. Чеботкова

Кворум имеется

руководствуясь ст.,ст. 39,1 l, З9,,l
'о, Z5 ооrrбр, 200l года Nsl3

Федерачии), решlения .Ц,олжанскс

создании единой (конкурсной, ау

работы Единой (конкурсной, аук

районного Совета народных де

Допrпu".по.о районного Совет

администрации !,олжанского
проведении открытого аукциона

работу в l l часов 00 минут (мос

на участие в открытом аукционе

Прелмет аукцпона: I lpaBo lja зак

Лот ЛЪ1: земельный участок оо

категория земе.I lь:  земJlи

местопоjlожение: Российская

посеJtение, д. Лебёдки срок аре

Информаuия о технических усло

Вил ограничения 1обремеI ,tения 1

Начальный размер гolloвoll а

l. I lеречень lIринятых зая

Нет.
платы: 10 087 рублей 80 копеек

220001 1064000000021)

l6.03.2023 года

l 100 час.

:урсная, аукционная) комиссия по проведению торгов в составе:

'л ава .щ,олжанс ко го рай о на Орловсl< ой области

ачrшьник отдела муниципальноl"о имущества администрации

оJlжанского района Орловской об,пасти

протокол
аукционе 20 марта 2023 (извещение

Лот J\bl

рловской области

а Орловской области

ачальник отдела

опроизводства

20 леr,.

организационноправовой, кадровой работы и

администра]дии ,I | ,олжанского района

ях: технические условия не треl5уются,

На,Iалыjик сРиrrансового оl,дела администрации !,олжанского

района Ор:tоtзскоil об: lас,ги ;

Земельного кодекса Российской Федерачии, Федеральным законом

_Фз (о введении в действие Земельного :91'л* : i, | "_'.'j : :Ч
; ; ;Ji;ъlu.ru"пuоодных депутатов от 26.02.2016 ]ф30l ко

онной) комиссии по проведе} lию торгов и утверждении Порядка

; ; ; ; ; ; ,_; ; ; ; ; ; ", nu проu.дению торгов), решения,щ,олжанского

; ; ; ; ; ; '";  з 0 06.2 022 N9 5 1 
i9, л:1": ,":  " i,лl:Y,:"": '11:"о"""ж:;

народных депутатов от 26"02,2016 Ns30l), постановлением

ta Орловской области от к 7>  февраля 2023 года Jф 77 (о
яча п l,t

право заклlочения договоров аренды земельного участка), нач,UlI ,i,

ское время) по рассмотрению заявок и документов от претендентов

; ; r"' .unnr""n", договора аренды земельного участка.

к)L| ение договора аренды земельНОГО УЧаСТКа: _. ca.^ A.^ l1l

; ,жffiНffiffi; .; "',; ; ; ,; ; .;ый номер: 5'l :24:0170l0l :  l94,

t{  н ы х п у н кто в, раз ре ш е н н ое и с п ол ьз:"i1 
" ?,,"li'J"11'"'""f,'J; ';

,, ОЙоu"* u" обпчa,о, rЩолrканский район"Щубровское сельское

пециалистменеджер отдела муниципаJIьного имущества

,r"п"arрuuии .Щ,олжанского райоttа Орловской области

ачzulьник отдела архитектуры, строител_ьства и жилищно

,* rу"опого хозяйства админI tстрации,Ц,олжанского раиона

ачzu]ьник отдела бухгалr,ерского учета и отчетности, экономики,

)рговли и сельского хозяйства администрации Должанского

областиl



по Лоту ЛЪ1:

l. обrцес,гво с ограниченной ответст
Орловская область, !,ол> канский
57080l00l, в лице директора ООО к

основании Устава.
Заявка принята в 9 ч 00 мин l0.03.2

Задаток поступил в размере 20l7

уче,га операций со средствами,

средств ЛЪ 53 от 07.03.202З

Оплата задатка произведена в

l2.08.2002 года Ng 585

2. Гражданка РФ Шкурина Ирина
РОВД города Воронеж 28.10.200З

город Воронеж, зарегистрирована ]

дом.97 кв, 228

Заявка принята в 9 ч l0 мин lЗ.OЗ.

Задаток поступил в размере 20l7

учета операций со средствами,

средств Ns 157 от l0.03.2023г.

Оплата задатка произведена в

l2.08.2002 года Ns 585.

3. Граяtданка РФ Новикова Татья

России по Воронежской области 1

20.01.1954 г. с. Чапкино Губкинс
Воронежская область. гор, BopoHerlt

Заявка принята в 9 ч l5 мин l3.03.

Задаток поступил в размере 20l7

учета операLlий со средствами,
средств N9 54 l l 95от l 0.03.2023 г.

Оплата задатка произведена в

l 2,0 8.2002 года Ns 5 8 5 .

4. Гражданин РФ Титов Серге

Коминтерновским РУВД города

рожде} ]ия: 08.10.1984 г, гор. Ворон

пер. Автогенный, дом l3, кв.3

Заявкапринятав ll ч l0мин l3.03.

Задаток поступил в размере 20l7 р

учета операций со средстI ]ами,

средств М 26З82 от l2.03.2023г.

Оплата задатка произведена в с

12.08.2002 года Ns 585.

5. Гражданин РФ Гильфанов Игорь

по Воронежской области в Советс

и место ро)rцения: 2'7.\2,1994 г.

Воронеж, ул. Персиковая, дом.l8
Заявка t lриня,га в [ 2 ч 06 мин l3.03

Задаток поступил в размере 20l7

учета операций со средствами, ]

средств Ns 543006 от l 2,0З.2023г.

С)плата задатка I ]роизведена в

l2.08.2002 года Ns 585.

6. Грахцанин РФ Куликов

отделением УФМС России по

подразделения 360005 дата

Воронежской области,

Лизюкова, дом.93А, кв,6

Заявка принята в l2 ч l0 мин 13.0З.

Задаток поступил в размере 20l7

учета операций со средствами, i

средств Ns 938340 от l2.03.2023г.

нностью (АКХ Викт,ория> , юридический адрес: ЗOЗ'7'7'l Россия,

,йон, с.Тим. ИНН 570800з4з l, оГРН l0857000000зз, кПП
КХ Виктория>  Жуковина Виктtlра Ивановича, действующего на

года под номером l.
й 5б копеек, что подтвержда(этся платежным поручением для

пающими во временное распоряжение получателя бюджетных

с пунктом б Постаtlовления Правительства РФ от

,oJlbeBнa паспорт серия 2004 номер 067З03 выдан ,Ценинским

подразделения 362005 дата и место рождения: 26.0З,l982 г.

адресу Воронежская область, гор.Воронеж , УЛ.Федора Тютчева,

3 года под номером 2.

й 56 копеек, что подтверждается платежным поручением для

и во временное распоряжение получателя бюджетных

ии с пунктом б Постановления Правительства РФ от

Васильевна паспорт серия 20l1' номер 116145 выдаl{  ГУ МВД
.0з.2018 код подразделения 3(,0006 дата и место рождения:

района Белгородской обласl,и , зарегистрирована по адресу

ул. Камская, дом.22

3 года под номером 3.

й 56 копеек, что подтверждается платежным поручением для

пающими во временное распсряжение получателя бюджетных

с пунктом б Постановления Правительс,гва РФ от

Александрович паспорт серl,tя 2004

ронежа 05.04.2005 код подразделения

номер 4З2113 выдан

З62002 дата и место

область, гор, Воронеж,, зарегистрирован по адресу Воlэонеясская

23 года под номером 4.

й 56 когlеек, что подтвержд,lется платежным поручением для

пающими во временное расп()ряжение получателя бюдкетных

ветствии с пунктом б Постановления Правительства РФ о,г

горевич паспорт серия 20l5 номер 854067 выДан уФмС России

t районе г. воронежа 09.06.20l 5 кол полразделения з60_007 дата

Вале

Воро
и

Bopone* , зарегистрирован по iлдресу Воронежская область, гор,

3 года под номером 5.

й 56 копеек, что подтверждirется платежным поручением для

ющими во временное расп()ряжение получателя бюджетных

тветствиИ с пунктоМ б Постztновления Правительства РФ от

н Валентинович паспорт: с,эрия 20l3 номер 664090 выдан

й области в L[ентральном 1rайоне г. Воронежа 16.10,2013 код

рождения: l2.07.1985 г. с. Колодезное Каширинского рна,

по адресу Воронежская обJIасть, гор. Воронеж, ул, Генерала

23 года под номером 6.

ей 56 копеек, что подтверждается платежным пор)/чением дlя
,упающими во временное распоряжение получателя бюджетных



Оплата задатка произведена в с
l2.08.2002 года Ns 585

lI . I lеречень отозванных зая

I I I . По результатам рассмот
решения:
по Лоту ЛЬ1:

l. В отношlении заявки С)бщества

отказа претенденту на участие в аук
Заявка и прилагаемые документы
требованиям, указанным в информ
Предложено ,lопустить к участи
огран иченной ответственностью кА
Голосова.llи:  за 7о проr,ив 0,

Решили: допустить к участию в ау

ответственностью (АКХ В икторияl

2.В отношении заявки гражда

претенденту на участие в аукционе
Заявка и прилагаемые документы
требованиям, указанным в информа
Предложено допустить l( участи
Шкурину Ирину Анатольевну.
I олосовали |  за 7, против 0,

Решили: доllустить к участию в ау

Ирину Анатtlльевну
3.В отношенип заявки
претенденту на участие в аукционе
Заявка и прилагаемые документы
требованиям, указанным в ин

ПDедложено допустить к уч
Новикову Татьяну Васильевну,

Голосовализ за 7, против 0,

Решили: допустить к участию в ау

Татьяну Васильевну
4.В отношении заявки
претенденту на участие в аукционе

Заявка и прилагаемые документы
требованиям. указанным в ин

Предложено допустить к участию
Сергея Александровича.

Голосова,,rиz ,за 7, против 0,

Решили: лопустить к участию в а

Сергея Александровича,
5.В отноцlеrlии } аявки грал(дан

претенденту на участие в аукционе

Заявка и прилагаемые документы
требованиям, указанным в инфор

Предложено допустить к уча
Гильфанова Игоря Игоревича

Голосовали: за 7, проr,ив 0,

Реши;rи: допустить к участию
Гильфанова Игоря Игоревича

6.В отношlении заявки
претенденту на участие в аукцион

Заявка и прилагаемые документы

требованиям, указанным в информ

Предложено лопустить к участи
Кул икова Вален,ги на Валентино

в аукционе и признать участником аукциона гражданина РФ

и с пунктом б Постttновления Правительства РФ от

:  отозванных заявок нет.

иЯ ЗаЯВОК И ДОКУМеНТОВ ПРС)ТеНДеНТОВ ПРИНЯТЫ СЛеДУЮЩИе

ограничеl{ ной отве,гственностыо кАКХ Виктория>  оснований для

нет.

в аукционе и признать

и в установленныи
сообщении.

срок, соответствуют предъявляемым

участником аукциона Общество с

Х Виктория> .

ись0.
и признать участником ауl(циона Общество с ограниченной

РФ Шкуриной Ирины Анагольевны, оснований Nlя отказа

срок, соответствуют предъявляемымоступили в установленныи
нном сообщении.

в аукционе и признать участником аукциона гражланку РФ

ржались0.
и признать участником а,/ кциона гражданку РФ Шкурину

и РФ Новиковой Татьяны Васильевны, оснований для отказа

пили в установленный cpclK, соответствуют преДъявляемым

нном сообщении.

в аукционе и признатЬ участником аукциона гражланку РФ

ись0.

ционе и признать участником а:/ кциона гражданку РФ Новикову

на РФ Титова Сергея Александровича, оснований для откaва

пили В установленный cpt)k, соответствуют предъявляемым

онном сообщении.

аукционе и признать участником аукциона граrIцанина РФ Титова

,ржались0.

к1.1ионе и признать учасг1.1иком аукциона гр€Dкданина РФ Титова

на РФ Гильфанова Игоря Иг< lревича , оQнований для отказа

БЪryп"п" в установленный срок, соответствуют предъявляемым

ционном сообщении.
в аукционе и признать учас,гником аукциона гражданина РФ

ись0.
аукционе и признать участником аукциона гражланина РФ

РФ Куликова Валентина Валентиновича, основаниЙ для отказа

нет.
поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

ном сообщении.



Голосовалпz ,за 1, против 0,

Решили: допустить к участию в ау и признать участником аукциона гражданина РФ Куликова

валентина Валентиновича.

Настоящий протокол

Фелераuии  www: torgi.gov.ru и

не позllнее, чем слелующий день после дня по,цписания протокола,

[ Iрелседатель

Б.I l. Макашов

(полпись)

Заместитель п редседателя

С,А. Борисова

(подпись)

Секретарь комиссии:

А.Е.Селина

(подпись

члены комиссии:

(подпись)

Г.А. Гранкина

З,I l. Фомина

М.М. Чеботкова

И.П. Чебо,гкова

(подпись)

(подпись)

lT размещению на официальном сайте торгов Российской

йте администрации,щолжансtсого района Орловской области


