
пгт. Долгое
Протокол о результатах аукциона Лот ЛЬ]

20 марта 2023 года
начало l 1часов 00 минут (время московское)

окончание 11 часов l0 минут (время московское)

Мы, ниI tgПодписавшИеся, единая (конкурсная, аукционНая) комиссия по прlоведению торгов в
составе:

Председатель комиссии :

Б. Н. Макашов
Заместитель председателя
С.А. Борисова

Секретарь комиссии:
А.Е. Селина

члены комиссии:
З.Н. Фомина

Г.А. Гранкина

И.П.Чеботкова

района

 Глава.щолжанского района Орловской области
комиссии;

начал ь ни к отдела муни ципального имущ9атва адм инистрации
.Щолжанского района Орловской облаоти

специалистменеджер отдела муниципального имущества
администрации flолжанского района Орловской области

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, эконо
мики, торговли и сельского хозяйства администрации !олжан
ского района Орловской области
Начальник отдела организационнопр8вовой, кадровой работы
и делопроизводства администрации .Щолжанского района Ор
ловской области;
начальник отдела архитекryры, строительства и жилищно
коммун€шьного хозяйства администрации !олжанского района
Орловской области;

началь ни к финансового отдела администрации,щолжагского

С предлоlкением начать работу комиссии, высryпил Макашов Б,Н., глава.Щолжанского района Орлов
ской области, председатель комиссии.

Кворум имеется
Голосовали: за 7, против  нет, воздержаJIись *  нет,
Кворум имеется.

Решили: начать работу комиссии.
Вопросы повестки дня:

1. Избрание аукциониста по ведению открьшого аукциоша.
2. Провеление аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот ЛЪ1: земельный участок общей площадью 60000 кв.м., кадастровый номер: 57:2i:0170l0l: l94,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: растениеводство,
местоположение: Российская Федерация, Орловская область,.Щолжанский район,.Щубровское сельское
поселение!д.Лебёдки срок аренды  20 лет.
Информация о технических условиях: технические условия не требуются.
Вид ограничения (обременения) :  Нет.
Начальный размер годовой арендной платы: 10 087 рублей 80 копеек
Шаг аукциона (3%  начiшьного размера годовой арендной платы):  302 рубля 63 копейки

с информацией о зарегистрированных участниках аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка выступила Селина А.Е., которая доложила, что согласно журналу реги
страциt|  участников торгов по состоянию на l1 часов 00 минут 20.03.2023 года по Лоту ЛЬ1 заре
гистрировано (3 три) участника:

l. Гражданин РФ Титов Сергей Александрович паспорт серия 2004 номер 4з2llЗ выдан Ко
минтерновским РУВ.Щ города Воронежа 05.04.2005 код подразделения З62О02 дата и место рождения:
08.10.1984 г. гор. Воронеж, зарегистрирован по адресу Воронежская область, гор. Вороне* , nep. двто
генный, дом lЗ, кв.З , в интересах которOго по доверенности действует Анучин ,Ценис Алексеевич по
лученный номер участника  Nэ l .

2. Общество с ограниченной ответственностью (АКх Виктория> , юридический адрес: з031,77,
Орловская область,,Щолжанский район, с.Тим, инн 570800343l, огрн l085700000033, кпп



57080l00l, в лице директора
рого по довереннос,ги действует

3. Гражданин РФ lил

России по Воронежской области
007 дата и место рождения: 27.1

ласть, гор. Воронеж, ул. Перси
С предложением об

адм и н истраци и .Щолжанского
Голосовали за 'l , против
Решили: назначить ау

го имущества администрации Щол
Селина д.Е.. предложила
Го:tосовали,. за  '7 , против
Решили: Начать аукцион.
Предмет аукциона:

лот Лъ1: земельный ччасток
категория земель: земли насе,

местоположеtl ие: Росси йская
поселение,д.JIебёдки срок аренды
Информация о технических услов
Вид ограничения (обременения) :

Нача.ltьный размер годовоii а
Шаг аукциона (3%  начального
По начальной цене предмета

объявления цены, желание

Щенис Алексеевич, представля
Последнее предложение о

сто восемь ) рублей 32 копейки
ветственностью < АКХ Виктория>

рита Васильевна
l Iредпоследнее предложе

пять)рублей 69 копеек заявлено
Игоревичем.

Аукцион завершен.

Победителем аукциона
ответственllостью кАКХ Ви

район, с.'I 'им, И[ { t,I  570800343 l,
Виктория>  Жуковина Виктора И
Маргарита Васильевна
Предмет аукциона  Лот ЛЪ1:

51:24:0170l 01 :  l94, категория

растениеводство, местоположен

Щlбровское сельское поселен

Размер ежеголной аре

I олосовали,. за  '7 
, против

Решrили: Признать
ного участка обrцей площадью
земли населенных пунктов,
ская Федерация, Орловская
срок аренды  20 лет,

уtIастника с билетом ЛЬ

юридическl.rй адрес: 30з'11'7.

l085700000033, кпгl 57080l 00l,
вича, в интересах ко,горого по

шее наибольший размер ежего,

двести девяносто восемь ) рублей 2 копейки

(АКХ Виктория>  Жуковина Виктора Иванов{ ча, в интересах кото
ва Маргарита Васильевна  NЬ2

в Иl,орь Игоревич паспорт серия 2015 номер 854067 выдан УФМС
Советском районе г. Воронежа 09.06.2015 код подразделения 360

.l99,1 г. гор. Воронеж, зарегистрирован по адресу Воронежская об
я,до,м.l8_J\Ъ3.

ии аVкционистом Селиной А.Е с отдела муниц] I lаJIьного имушества
Орловской области высryпила Борисова С.А

нет, воздерж€шись  нет.

муницип€цьно

площадью 60000 кв,м., кадастровый номер: 57:24:0170l0l: l94,
ных пунктов, разрешенное использование:

ция, Орловская область, .Щолжанский район,
20 лет.

ях: технические условия не требуются.

ной платы: l0 087 рублей 80 копеек
годовой арендной платы):  302 рубля 63 пеики

на l 0087 (десять тысяч восемьдесят семь

растениеводство,
,бровское сельское

рублей 80 копеек и

Iик под Nb[  , Анучин

ятьсот девяносто

й псl доверенности интересы Титова Сергея А ндровича.

договорав размере ll 298 (одиннадцать сяч двести девяно
но участником с карточкой J\Ъ 2, с ограниченной от

Коротеева Марга

земельный участок первым изъявил у

в интересах которого по доверенности действ

ие о цене договора в l0 995 (десять тысяч
иком с карточкой JФ 3, Гражланином РФ ьфановым Игорем

дн уrlдgrrr"к с номером билета Ns 2 Об с ограниченной
я). юридический адрес: З03777, Орловская !олжанский
Pt{  l085700000033, КПП 57080100l, в лиllе ректора ООО кАКХ

новича, в интересах которого по доверенности йствует Коротеева

ельный участок общей площадью 60000 кв.м., кадастровый номер:
ь: земли населенных пунктов, разреш использован]ие:

Российская Федерация, Орловская область, f{ олжанский район,
срок аренды  20 лет.

пJtаты  l l 298 рублей З2 копейки
нет, воздерж€tлись  неl,.

()м аукциона на право заключения дого ] ра аренды земеJIь
кв.м., кадастровый номер: 5'7 :24:0\70l 01 :  1 , категория земель:

оложение: Российиспользование: растениеводство,
, !,олжанский район, Щубровское ceJlbcк()e ие,д.Лебёдки ,

2: Общество с ограниченной ответствен кАКХ Виктория> ,

5708003431. огрнвская область, !олжанскиЙ раЙон, с.Тим, ИН
лиL(с директора ООО кАКХ Виктория> ина Виктора Ивано

нности действует Коротеева Маргарита ильевна, предложив
(одиннадцать тысячарс:ндной платы за земельный участок l l

района Орловской области
аукцион.

нет, воздержiLлись  нет.



(подпись)

(подпись)

( подпись)

(подпись)

(гrодпись)

l] обедитель аукциоllа

Б.L{ . Макашов

С, А. Борисова

А.Е.Селина

Г,А. [ 'ранкина

З.Н. Фомина

M.I \4. Чеботкова

И.П. Чеботкова

(подпись)

члены комиссии:

бe"Bn @Б


