
рассмотрения заявок на у

пгт. Долгое

Мы. ни> кеполписавшиеся, единая (

Председател ь кOмиссии :

Б, Н. МакаLuов

3аместитель председателя

С.А. Борисова

Секретарь комиссии:
А.Е.Селина

члены комиссии:
Г,А. Гранкина

З.Ll. Фомиtlа

М.М. Чеботкова

И.П. Чеботкова

Кворум имеется

Фелерачии), решения / { олжан

создании единой (конкурсной,

работы Единой (конкурсной, а

районного Совета народных

!,олжанского районного
администрации Должанского

руководствуясь ст.,ст. 39. l 1, 39. l

от 25 октября 200l года Nsl.

ПРОВеДеНИИ О'ГкРыl'ОГо аУКцИОНi

начали работу в l l часов 00 м

претендентов на участие в от

земельного участка.
[ lрелмет аукциона: право на за

Лот ЛЬ2:земельный участок
катеI ,ория земель: земли населе

иных сельскохозяйственных ку

.Щолжански й район, !убровское
Информачия о,технических

Вид ограничения (обременения)

Начальный разпrер годовой а

lllaг аукrциона (3%  начального

l. [ Iepe.leнb приняI ,ых зая

по Лоту ЛЪ2:

протокол
в аукционе 20 марта 2023 (извещение 2200011064000000021)

Лот ЛЬ2

l6.03.2023 года

l 100 час.

lурсная, аукционная) комиссия гlо проведению торгов в составе:

глава .щолжанского района Орло,зской области

Начальник отдела муниципальLlого имущества администрации

/ lо.llrканского района Орловской < lбласти

спецlлалистменелжер отдела муниципального имущества

аllминистрации fJолжанского района Орловской облас,ги

Начальник отдеJIа архитектур1,I , строительства и )килищно

коммунапьного хозяйства администрации f{ олжанского района

Орловской област,и

} lачальник оl.дела бухгалтерского учета и отчетности, экономики,

торгов"ци и сельскоI .о хозяйстtlа администрации До.гIжанского

района Орловской области

Начальник отдела

делопроизводства

Нет.

организационноправовой, кадровой работы и

администрации ,Щ,олжанского района

Орловской области]

Начальник финансового отдела администрации !олжанского

района Орllовской области ;

Земе.ltьного кодекса Российской Федерачии, Федеральным законоNt

7ФЗ ко введении в действие Земельного кодекса Российской

районного Совета народных депутатов от 26,02,2016 Ч0_' :19
ционной) комиссии по провед()нию торгов и утверждении Порядка

ционной) комиссии по проведению торгов), решения .I | ,олжанского

путатов от 30,0б.2022 N95t 19 : ly:"l": :y,п,""i_:  l"_T.: .T: .:
народных депутатов от 26,02,2016 N,lЧl}  постановлением

Ь| по..пои обпч.r" от < <  7>  февраля 2023 года N9 77 ко

на право закJIючения договоr)ов аренды земельных участков),

нут (московское время) по рассмотрению заявок и документов от

аукционе на право за| ulючения договора купли аренды

ючение договора аренды Земелl,ного участка:

эй площадью 108300 кв.м., кадастровый номер: 51.24012010l:386,

ных пунктов, разрешенное использование: выращивания зерновых и

IbTyp, местоположение: Россий< ;кая Федерация, Орловская область,

,.noa поa.пение, с.'Гим срок ztренды *  20 лет;

х: технические условия не требуются,

lной платьч б 426 рублей 52 копейки, 
_

мера годовой арендной платы.):  192 рубля 79 копеек



1. ОQщество с ограниченной ответ
Орловская об;tасть, / { оrrжанский
57080l00l, в лице директора
основании Устава.
Заявка принята в 9 ч 00 мин l0.0З.
Залаток поступил в размере 1285

учета операций со средствами,
сРедств ф 54 от 01.0З,2023

оплата задатка произведена в

l2.08,2002 года Ns 585
2. Грая< данка РФ Шкурина Ирина
РОВД города [ 3оронеж 28,10.200З
город Воронеж, зарегистрирована
дом.97 кв.228
Заявка принята в 9 ч l0 мин l3.03.2
Задаток поступил в размере l 285

учета операций со средствами,
средств М l 58от 10.0З.2023г.
Оплата задатка произведена в

| 2.08.2002 года Ns 585.
3. Гражданин РФ Куликов В
отllеJIением УФМС России по

подразделения З60005 дата и

Вороне> ltской области, зарегистри
Jlизюкова , дом.9ЗА, кв,6

Заявка принята в 9ч l5 мин l3.03,
Задаток поступил в размере l285

учета операций со средствами, п

средств N9 944556 от l2.03.2023г.
Оплата задатка произведена в

l2.08.2002 года ЛЪ 585

4. Грахцанин РФ Титов Серге
Коминтерновским РУВД города

рождения: 08.10,1984 г. гор.

пер.Автогенный.,цом. l3. кв.3

Заявка принята в l l ч l5 мин l3.03.
Задаток поступил в размере l 285

учета операций со средствами,
средств J\Ъ 2662 l от l 2.03 .2023 г.

Оплата задатка произведена в

l2.08.2002 года N9 585.

5. I ражданин РФ Гильфанов Игорь
по ВоронежскоЙ области в Советс
место рождения: 2'1.12.| 994 г.

гор.Воронеж, ул. Персиковая, дом
Заявка принят,а в l2 ч 07 мин l3.03.
Задаток поступил в размере l285

учета операций со средствами, п

средств Jф 547850 от l2.03.2023г.
оплата задатка гIроизведена в

l2.08.2002 года Ns 585.

6. Гражданка РФ Новикова Татья

России по Воронежской области
20.01.1954 г. с.Чапкино Губкинс
Воронежская область, гор. Воронеж
Заявка принята в l2 ч l5 мин l3.03,
Задаток поступил в размере l285

учета операций со средствами,
средств М 55300 от l0.03.2023г,
Оплата задатка произведена в

l2.08.2002 года j \Ъ 585.

район,
кАКХ

кАКХ Виктория> , н)ридический адрес: з0з,7,77 Россия,
с.Гим, ИНН 570800343l, оГРН l0857000000з3, КГIП

виктория>  Жуковина Виктора Ивановича, действующего на

3 года под номером l,
30 копеек, что подтвер)&цается платежным поручением для

ми во временное расrIоряжение получателя бюджетных

с пунктом б Посr,ановления Правительства РФ от

Анатольевна паспорт серия 2004 номер 067303 выдан Ленинским
код подразделения з62005 дата и место рождения: 26.0з.1 982 г,

адресу Воронелtская область, r,ор.Воронеж , ул. Федора Тютчева,

2З года под номером 2.

й 30 копеек, что подтвержllается платежным поручением для
ми во временное расгlоряжение получателя бюджетных

ии с пунктом б Постановления Правительства РФ о.г

rтин Валентинович паспорт: ссlрия 20l3 номер 664090 выдан
нежской области в Щентральном районе г.Воронежа l6.10.20l3 код
есто рождения: 12.0'7.1985 г. t: .Колодезное Каширинского рна,

н по адресу Воронежская область, гор.Воронеж , ул.Генерала

З года под номером 3,

ей З0 копеек, что подтвержllается платежным поручением для
I Iающими во временное распоряжение получателя бюджетных

с пунктом б Постановления Правительства РФ от

Александрович паспорт серия 2004 номер 4З2l1З выдан
жа 05.04.2005 код подра.зделения 362002 дата и место

, зарегистрирован по адресу Вrlронежская область, гор.Воронеж,

года под номером 4.

й 30 копеек, что подтвержllается платежным поручением для
пающими во временное распоряжение получателя бюджетных

с пунктом б Постановления Правительства РФ от

Игоревич паспорт серия 20l5 номер 854067 выдан УФМС России

районе г.Воронежа 09.06.20l5 код подразделения З60007 дата и

,р.Воронехt , зарегистрирован по адресу Воронежская область,

l8
023 года под номером 5.

ей 30 копеек, что подтвержllается платежным поручением для
t lающими во временное распоряжение получателя бюджетных

с пунктом б Постановления Правительства РФ от

Васильевна паспорт серия 20l7 номер \ 'l6145 выдан ГУ МВД
l5.03.2018 код подразделения ] i60006 дата и место рождения:

района Белгородской обла(:ти , зарегистрирована по адресу

ул. Камская, дом.22

023 года под номером 6.

ей 30 копеек, что подтвер)IQtается платежным поручением для
ающими во временное рас1]оряжение получателя бюджетных

ветствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от



I I . Перечень отозванных заявок: ото:} ванных заявок нет.

| I l. По результатам рассмотрения заявок п документов претендентов приняты следующие
решения:
по Лоту ЛЬ2:

l, В отношении 3аявки Общества с ограниченноЙ ответственноСТью кАКХ Виктория>  оснований для
отказа претенденту на участие в аукционе нет.
заявка и прилагаемые документы поступили В установленныii срок, соответствуют предъявляемым
требованиям, указанным в информационном сообщении.
предложено допустить к участию в аукционе и признать Уtlaстником аукциона Общество с
ограниченной ответственностью кАКХ Виктория> .
Голосовалп: за 7, против 0, воздержались0.
решили: допустить к участию в аукционе и признать участникои аукциона
ответственностью (АКХ Виктория> .

Общество с ограниченной

2.В отношении заявки гражданки РФ Шкуриной Ирины Анатольевны, оснований для откaва
претенденту на участие в аукционе щ.
заявка и прилагаемые документы поступили в установленныйt cpr)k, соответствуют предъявляемым
требованиям, указанным в информационном сообщении.
предложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
Шкурину Ирину Анатольевну.
Голосовалu: за7, против 0, воздержались0.

гражданку РФ

Рqшили: допустить к участию в аукционе и признать участник()м аукциона гражданку РФ Шкурину
Ирину Анатольевну
3.В ОТНОШении заявки грaDкданина РФ Куликова Валентина Валентиновича, оснований для откaва
претенденту на участие в аукционе дет,
Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым
требованиям, указанным в информационном сообщении.
Предложено допустить к участию в аукционе и признать учас:гником аукциона гражданина РФ
Куликова Валентина Валентиновича.
Голосовали: за 7, против 0, воздержались0.
Решшли: допустить к участию в аукционе и признать участником а} ,кциона грФкданина РФ Куликова
валентина Валентиновича
4.В отношении заявки гражданина РФ Титова Сергея длександровича, оснований для oTкtula

претенденту на участие в аукционе шет,

Заявка и прилагаемые документы посryпили в установленный сроко соответствуют предъявляемым

требованиям, указанным в информационном сообщении,
Предложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона гражданина РФ Титова
Сергея Александровича.
Голосовали: за 7, против 0, воздержались0.
Решили: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона грzDкданина РФ Титова
Сергея Александровича.
5.В отношении заявки гражданина РФ Гильфанова Игоря Игсlревича , оснований для отк€ва

претенденту на участие в аукционе нет.

Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

требованиям, указанным в информационном сообщении.

Ппедложено допустить к участию в аукционе и признать у,частником аукциона гражданина РФ
Гил ьфанова Игоря Игоревича
Голосовдли: за 7, против 0, воздержались0.
Решили: допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона гражланина РФ

Гильфанова Игоря Игоревича
б.В отношении заявки грalкданки РФ Новиковой Татьяны Васильевны, оснований цlя отка3а

претенденту на участие в аукционе щ.
Заявка и прилагаемые документы поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

требованиям, указанным в информационном сообщении.
ПDедложено допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона гражланку РФ
Новикову Татьяну Васильевну.
Голосовали: за 7, против 0, воздержались0.
Решили: допустить к участию в аукционе и признать участник()м аукциона гражданку РФ Новикову

Татьяну Васильевну



Наст,оящий протокол

прелселатель комисс

(ttодllись)

заместитель председателя комисси

члены комиссши:

(подпись)

(полпись)

подлежи] , размещению на официtulьном сайте торгов Российской
ru и сайте администрации !олrжа'ского района Орловской области
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Б.FI . Макашlов

(lrолrtись)

и

С.А. Борисова

А.Е.Селина

Г.А. I ранкина

З.Н. Фомина

М,М. Чебо,гкова

И.П. Чеботкове

(подпись)

Федерации 

wwц,.adrlr ittdolgaI l.ru не


