
I )ассмотреI lия заявок на учас,гие

пгг, Долгое

Заместител ь председателrl комисси

С.А. Борисова

Секретарь комиссии:

А.Е.Селина

члены комисеии:
Г.А. Гранкина

З.Н. Фомиtlа

N4.M. Чеботкова

И.П. Чебо,гкова

Кворум имеется

руководствуясь ст.,ст. З9.1 l, 39,1 2

Ь* .rОр, 20б1 года Nsl37ФЗ кО

,Д,олжанского район ного Совета

аукционной) комиссии по п

аукционной) комиссии по про

депутатов от 30.06.2022 Ns5l кО

депутатов от 26.02.20lб Ns30l),_

о, u 7u февраля 2023 года ]ф 77

аренды земельных участков), нач

,] аявок и lloкyMeHToB от претенде

купли аренды земельноI "о учас,I ка,

[ Iрелмет аукциона: право на закл

ЛЬт Ns3: земельный участок обцей

земель: земли сельскохозяйственно

сеJlьскохоl]яйственной продукции

Должанский район, КозьмаЩемья

Информашия о технических усло

Вид ограничения (обременения),

Начальный размер годовой а1

Шаг аукциона (30lо наtIального

протокол
аукционе 20 марта 2023 (извещение

лот л!3

220001 106400000002 1)

l6.03.2023 года

l 100 час.

аукционная) комиссия по проведению торгов в составе:

лава ,ц,олжанского района Орловской области

ьник отдела муниципального имущества администрации

олжанского района Орловской области

области

zLпьник отдела

вской области;

чаJIьник финансового отдела администрации,Щ,олжанского

Орловской области;

пециалистменеджер отдела муниципального имущества

1министрации .ц,олжанского района Орловской области

tчzutьник отдела архитектуры, строительства и жилищно

,rу"r"оrо хозяйства администрации .Щолжанского района

ачzuIьник отдела бухгалтерского учета и отчетности, экономики,

)рговли и сельского хозяйства администрации,I | ,олжанского

Орловской области

организационноправовой, кадровой работы и

администрации ,Щ,олжанского раиона

tьного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25

и в действие Земельного кодекса РоссийскоЙ Федерации> ), решенлия
'tyl D лwlrvrpl

"* Бпуrо 
в от 26.02.20,1б лъз0l кО создании единой (конкурсной,

to торгов и утверждении Порядка работы 
'о":":лj:": ,: lt: ,: :

ию торгов)), решения !,олжанского районного Совета народных

,"n" 
".r.п.ний 

в решение ,Ц,олжанского районного Совета 
""р9a] "]1

Ж ; r; ; ; ; ;  ; ; ;  ; ; ; rр"ци и,I | ,олжанского район а орл овс кой обл асти

ко п ро веден и и откр ыто го ау кци о н u nu пр_1":_iт:ч:  Y "1"л:"j: "О"":l" рчбоrу в l l часов 00 минут (московское время) по рассмотрению

в на участие в открытом аукционе на право заключения договора

ние договора аренды земельного участка:

lощадью 9067кв.м., кадастровый номер: 57:24:004030'l :66 l, категория

; ;ъ; ; r. й;;r; r; ;  | 4.nonorouunr.:  для хранения и 
_переработки

местополоrкение: Российская Федерация, Орловская область,

сельское поселение, срок аренды  20 лет;

:  технические условия не требуются,

tой lrлаты: 7804 рублей б4 копейки,

.рr.Бо"r"и аре"лнои платы):  234рубля 
l4 

копейки



по Лоту N93:

1. [ 'раlкданин РФ Ще
отделом УФМС России

место рох(дения: 30.05. l

адресу :  Орловская обл

Заявкапринятав l5 ч00
Задаток поступил в

операций со средствам

l64096 от l'7 .02.2023

Оплата задатка прои

года J\Ъ 585.

2. Гражланин РФ Бакш
оУФМС России по Бел

место рождения:04.12.
Белгородская область,

Заявкапринятав9ч05
Задаток поступил в

операций со средствам

8l7848 от l2.03.2023г.
Оплата задатка прои

года Ns 585.

3. Гражданин РФ
отделением Ns3 ОУ
310004 дата и место

область, гор. Белгород,
Заявкапринятав9ч l0
Задаток поступил в раз
операций со средствам

99356 от, l 3.03.202З г.

Оплата задатка произ

года Nq 585.

4. [ 'раiкланка РФ Нови

по Воронежской обл

с.Чапкино Губки

гор.Воронеж, ул. Камс

Заявкапринятав9ч20
Задаток поступил в рilз
операчий со средствам

56213 от l0.03.2023г.
Оплата задатка произ

года Ns 585

5. Гражданка РФ Шку

города Воронеж 28.1

Воронеж, зарегистриро

228
Заявкапринятав9ч25
Задаток поступил в

операций со средствам

от l0.03.2023г.
оплата задатка п

года Jф 585.

6. Гражланин РФ
УФМС РОССИИ ПО

место рождения:
зарегистрирован по

дом.34.
Заявкапринятав9ч

ков

по

Аш
Во

l 560 93 копейки, что подтверждается платежным поручением для учета

, I locTyI I Ml4 вО временное распоря)кение получателя бюджетных средств Nsl

и с пунктом б Пос,гановления Правительства РФ от l2.08.2002

78д.А
,.Ц,олжанс

н 16.02

ев tОрий Flи

родской об,

р. Белгород,
ин l3.03.202

ения:05

, поступаю

района

ров Ма
кои

.l993 г. с.

Ворон

Перечень принятых заявок:

Васильевич паспорт: серия 54l7 NЬ 47З050 выдан Межрайонным

области в г.Ливны.12,| 2.2017, код подразделения 5'70032, дата и

ка .ц,олrканского района орловской области, зарегистрирован по

й район, пгт.,Щолгое, ул Полевая, д.25а

года под номером l.

| ВИrl паспорт: серия l407 номер 876314 выдан отделением Ns2

в городе Белгороде l9.03.2008 код подразделения з10_003 датаи

л.Короленко , дом.20
года под номером 2.

Собиржонович паспOрт: серия 2013 номер б608ll вьlдан_отделом

:ти в г.Бутурлиновка 09.01.20l4 код подразделения 3600lз дата и

9б2 г. гор. енкаБугская Львовской обл. Украина, зарегистрирован по адресу

l 560 й 90 копеек, что подтверждается платежным поручением для учета

, поступ ми во временное распоряжение получателя бюджетных средств Nэ

и с пунктом б Постановления Правительства РФ от 12,08,2002

ндр Александрович паспорт: серия 1407 номер 8514з5 выдан

России по городскоЙ области в городе Белгороде 06.| 2.2007 код подразделения

3.1981 г. гор. Белгород, зарегистрирован по адресу Бе.пгородская

л.Садовая , .7 | , кв.7

ин 13.03 года под номером З.

ей 90 копеек, что подтверждается платежным поручением для учета

ми во временное распоряжение получателя бюджетных средств Nч
ре 1560 р

и с пунктом б Постановления Правительства РФ от l2.08,2002

'Гатьяна ильевна паспорт серия 20l7 номер 176145 выдан гу мвД России

и l5.0З.20l8 код подразделения 360006 дата и место рождения: 20,01,1954 г,

lодской области , зарегистрирована по адресу Воронежская область,

ин l 3 .03.20

, дом.22
ин 13.03.202 года под номером 4,

l 560 й 9з копейки, что подтверждается платежным поручением для учета

, поступаю ми вО временное распоряжение получателя бюджетных средств Nэ

с пунктом б Постановления Правительства РФ от l2.08,2002

на Ирина А ьевна паспорт серия 2004 номер 067303 выдан Ленинским ровд

2003 код ения 362005 дата и место рождения: 26.0з.1982 г, город

на по адрес Воронежская область, гор.Воронеж , ул. Федора Тютчева, дом,97 кв,

года под номером 5.

ере 1 560 р ей 93 копейки, что подтверждается платежным поручением для учета

. поступаюtц и во временное распоряжение получателя бюджетных средств N9 159

с пунктом б Постановления Правительства РФ от 12,08,2002ав

гибазар б* uр".,"рчикского рна Ташкентской обл., Узбекистан,

.* u, оЪпu.rь, Бутурлиновский район ,с.Чулок, ул,Октябрьская ,

мин l З,0З.2 года под номером 6.



Задаток поступил в размере l560

операций со средствами, посryп
204166 от l2.03.2023г.
Оплата задатка произведена в

года Ns 585

7. Грокданин РФ Леженин Михаил

России по Воронежской области в Ле

дата и место рождения: 16.11.1967

гор.Воронеж, ул.3 Интернационала,

Заявка принята в l0 ч l0 мин 13.03,20

Задаток поступил в размере l 560

операций со средствами, поступ

от l2.03.2023г.
Оплата задатка произведена в

года Ns 585.

8. Грокданин РФ ffмитренко Максим

России по Воронежской области 08.1

г. г.Воронеж, зарегистрирован по

кв.52

Заявка принята в l0 ч 15 мин l3.03

Задаток постуtlил в размере 1560 рубл
операций со средствами, пос,

454'70 от l3.03.2023г.

оплата задатка произведена в

года Nq 585

9. Гражланин РФ Гильфанов Игорь

России по Воронежской области в

дата и место рожденпя:2'7.12.1994 г

Воронеж, ул. Персиковая, дом.l8
Заявка принята в l2 ч l0 мин 13.03.

Задаток поступил в размере 1560

операций со средствами, поступi

55l4lб от l2,03.2023г,

Оплата задатка произведена в

года Jф 585

10. Гражланин РФ Украинцев Вл

милиции Ns7 УВД гор. Курска 05.08

гор. Курск, зарегистрирован по

Заявка принята в l4 ч 52 мин l3.03.

Задаток поступил в размере l560

учета операций со средствами,

Jф 485498 от 13.03.2023г.

Оплата задатка произведена в

года Ns 585.

11. Гражданка РФ Кондратова А

России по Курской области 28.04,

Курск Курской обл., зарегистри

дом.47
Заявка принята в l4 ч 53 мин l3.03.

Задаток поступил в размере l560

учета операций со средствами, пос,

Jф 79783 от 06.03.2023г.

Оплата задатка произведена в

года N 585

I l.

I I I . По результатам
решения:
по Лоту Nч3:

93 копейки, что t lодтверя(дается платежным поручением для учета

и во времеНное распоряжение получателя бюджетных средств Nч

и с пунктом б Постановления Правительства РФ от 12.08.2002

года под номером 7.

й 9з копейки, что подтверждi} ется платежным поручением для учета

и во времеНное распоряженI4е получателя бюджетных средств Nч 4

ии с пунктом б ПостановJlения Правительства РФ от

ч паспорт серия 2016 номер 999595

инском районе г. Воронежа l5.08.20lб код

. гор.Воронеж , зарегистрирован по адресу

года под номером l l,

лей 93 * опей* " , uro

ающими во временное

выдан отделом УФМС
подразделения 360006

Воронежская область,

Александрович паспорт серия 2022 номер '716625 выдан

,2022 код подразделения 360t]0l дата и место рождения:

у Воронежская область, гор.воронеж , пркт Московский

l2.08.2002

гу yMBlI
06.08,1977

,дом l11,

горевич паспорт серия 2015 номер 854067 вьцан Отделом уФмс
.uЁr.поn,, районе г.Воронежа 09.0б.20l5 код подразделен]4я з60007

года под номером 8.

й 93 копейки, что подтверждается платежным поручением для учета

ми во временное распоряжение получателя бюджетных средств JФ

твии с пунктом б Постановления Правительства РФ от l2,08,2002

ающими во временное

гор.Воронеж, зарегистриров:rн по адресу Воронежская область, гор,

3 года под номером 9.

эй 93 копейки, что подтверждается платежным поручением для учет,а

ми вО временное распоряжение получателя бюджетных средств Nэ

испУнкТомбПостановленияПравитеЛЬсТВаРФотl2.08.2002

р Анатольевич паспорт: серия 3805 номер 294,163 выдан отделом

05 код подразделен", + 6з0оZ дата И место рождения: 20,04,1982 г,

КурскаЯ область, гор.КурсК , пер. 9Й Степной, дом,l0

года под номером 10.

лей 93 * опaйп" , 
"rо

подтI } ерждается платежным поручением дJlя

распоряжение получателя бюджетных средств

ии с пунктом б Постановления Правительства РФ от 12,08,2002

tсия Александровна паспорт: серия 3817 номер lб3б94 выдан УМВД

l8 код подразделения 460013 дата и место рождения: 20,04,2004 г, г,

no uлр"Ьу Курская область, Золотухинский район , д,Подазовка,

подтверждается платежным поручением для

распоряжение получателя бюджетных средств

ии с пунктом б Постановления Правительства РФ от 12,08,2002

ь отозванных заявок: отозваlнных заявок нет,

расс заявок и документоt}  претендентов приняты следующие

55



1. В оr,ношении заявки грartцани

претенденту на участие в аукционе

Заявка и прилагаемые документы
требованиям, указанным в информаu

Предложено допустить к участию в а

Александра Васильевича.

Голосовали: за 7, против 0о

Решили: допустить к участию в ау

Александра Васильевича.

2.В о,гношении заявки гражданина

участие в аукционе нет.

Заявка и прилагаемые документы
требованиям, указанным в ин

Предложено допустить к участию в

Юрия Николаевича.

Голосовали l ,за 1, против 0,

Решили: допустить к участию в аук

Юрия Николаевича

3.В отношении заявки гражданина

претенденту на участие в аукционе

Заявка и прилагаемые документы

требованиям, указанным в информа

Предложено допустить к участи

Греховодова Алексанлра Алекс

Голосовали z за 1, против 0, возд

Решили: допустить к участию в аук

Александра Александровича

4.В отношении заявки гражданки

на участие в аукционе нет.

Заявка и прилагаемые документы

требованиям, указанным в информа

Предложено допустить к участию в

Татьяну Васильевну.

Голосовали,. за,7, против 0,

Решили: лопустить к участию в ау

Татьяну Васильевну

5.В отношении заявки Гражданки

tra участие в аукционе Щ.
Заявка и прилагаемые документы

требованиям, указанным в информ

Предложено допустить к участию
Ирину Анатольевну.

Голосова.ши за 1, против 0,

Решили: допустить к участию в а,

Ирину Анатольевну.

6.В отrlошrениtл заявки граждани

претенденту на участие в аукционе

Заявка и прилагаемые документы

требованиям, указанным в ин

Предложено лопустить к участию
Махамада Соби ржонови ч а

Голосовали э за 1, против 0,

Решили: допустить к участию в

Махамада Собиржоновича

7.В отношении заявки грФкдан

претенленту на уtlастие в

Заявка и прилагаемые

требования м, указанным
предложено допустить l

Михаила [ 3икторовича

РФ Щербакова Александра Васильевича оснований для отказа

оступили в установленный срок, соOтветствуют предъявляемым

)нном сообщении.

tlионе и признать участником аукциона грDкданина РФ Щербакова

ись0.

е и признать участником аукциона гражданин РФ Щербакова

Бакшеева Юрия Николаевича, оснований для отказа претенденту на

тупили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

ом сообщеttии.

кционе и признать участником аукциона гражданина РФ Бакшеева

лись0.
е и признать участником аукциона грФкданина РФ Бакшеева

Греховодова Александра Александровича, оснований для отк€ва

оступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

lHoM сообщении.
в аукционе tI  признать участником аукциона гражданина PcD

лись0.
оне и признать участником аукциона гражданина РФ Греховодова

новиковой Татьяны Васильевны, оснований для отказа претенден]у

оступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

ном сообщении.
аукционе и признать участником аукциона грФкданку РФ Новикову

лись0.
оне и признать участником аукциона грФкданку РФ Новикову

ись0.
признать участником аукциона Гражданку РФ Шкурину

ционе и

Шкуриной Ирины Анатольевны, оснований для отказа претенденту

поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

онном сообщении.
аукционе и признать участником аукциона Гражданку РФ Шкуриtlу

а РФ Аширова Махамада Собиржоновичц оснований для отказа

поступили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

loHlloM сообщении.
аукциоI ]е и признать участнI lком аукциона гражданина РФ Ашlирова

lжались0.
кционе и признать участником аукциона грФкданина РФ Аширова

рФ Леженина Михаила Викторовича, оснований для откzва

Локу

аукllионе
ioaryn"n" в установленный срок, соответствуют предъявляемь!м

в информа
к участию

ном сообщении.
аукционе и признать участнl,tком аукциона гражданина РФ JIеженtrна



претенден,гу на участие в аукционе

Заявка и прилагаемые документы или в установленный срок, cooTBeTcTByIoT предъявляемым

требованиям, указанным в ин ом сообшlении.

Предложено допустить к участию в

Максима Александровича

оне и признать участником аукциона гражданина РФ !митренко

Голосовали: за 7, против 0, ись0.
Решили: допустить к участию в аук

Максима Александровича.

и признать участником аукциона гражданина РФ.Щмитренко

9.В отношении заявки гражданина

на участие в аукционе нет.

Гильфанова Игоря Игореви,rа , оснований для отказа претенденту

Заявка и прилагаемые документы пили в установленный

Решили: допустить к участию в и признать

Михаила Викторовича,
8.В отношениш заявки гражданина РФ !митренко

требованиям, указанным в информ ном сооOщении.

I fредложено допустить к участию в ционе и признать участником
Игоря Игоревича

Голосовали: за 7, против 0,

Голосовали: за 1, против 0,

Решили: допустить к участию в ау

Игоря Иг,ореви.tа

10.В отношении заявки грах{ лани

Решили: допустить к участию в аук

А настасию Александровну
Нас,l,ояLrlий протокол подлеж

ru и сайте админ

позднее. Lt следующий день дня подписания протокола.

Б.Н. Макашов

(подllись)

Замес,тител ь п редселателя

С.А. Борисова

(подпись)

Секретарь комисс

участником аукциона грФкданина РФ Леженина

Максима Александровича, оснований для отказа

срок, соответствуют предъявляемым

I  аукциона гражданина РФ Гильфанова

оне 14 признать участником аукциона гражданина РФ Гильфанов:t

рФ Украинцева Владимира Анатольевича , оQнований для отказа

лись0.

ись0.

претенденту на участие в аукционе

Заявка и прилаt,аемые документы или в установленный срок, соответствуют предъявляемым

требованиям, указанным в ин ом сообщении.

Предложено допустить к участию в кционе и признать участником аукциона грФкданина РФ Украинцева

Влади мира А натольевича.

Голосовали: за 7, против 0,
и признать участником аукциона гр€Dкданина РФ УкраинцеваРешили: допустить к участию в аук

Влади мира Ана,гол ьевича,

11.В отношении заявки Гражданки Кондратовой Анастасии Александровны , оснований для отказа

претенденту на участие в аукционе

Заявка и прилагаемые документы тупили в установленный срок, соответствуют предъявляемым

требованиям, указанным в инфор ном сообщении.

Предложено допустить к участию в кционе и признать участником аукциона Гражланку РФ Кондратову

А настаси ю Александровну

Голосовали z за 7, против 0,
и признать участником аукциона Гражланку РФ Кондратову

т рaвмещению на офици€U]ьном сайте торгов Российской Федерачии 

цйи Долхсанского района Орловской области www.admindolgan.ru не

(подпись

А.Е.Селина



члены комиссии:

(rlолпись)

(подпись)

(подпись)

(полпись)

Г.А. lранкина

З,Н. Фомина

М.М. Чеботкова

И.П. Чеботкова


