
I1poтoKo",r о резуJlьтатах аукциона Лот,} { Ь3

пm. / ] олгое

Мы, нижеподписавшиеся,
составе:

Предселатель комиссии :

Б. Н. Макашов

Заместптель председателя

С.А. Борисова

Секретарь комиссии:
А.Е. Селина

члены комиссии:
З.Н. Фомина

М.М. Чеботкова

Г.А. Гранкина

И.П. Чебоr,кова

С предложением начать работу комиссии,

ской области, председатель комиссии,

единая (конкурсная, аукционная) комиссия по проведению торгов в

 lлава !,о: lхсанского района Орловской области

комиссии:
F{ ачал LH и к отдела мун и t lипЕul ьного и мущества адм и нистрации

 f{ о.lI rканского района Орловской области

Спецl,tалистменеджер отДеЛз муниципального имущества

адм и н истраци и Долrканского района Орловской области

I { ачальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, эконо

 мики. торговли и сельского хозяйства администрации Доляtан

ского района Орловской облас,ги

 Начальник отдела организационноправовой, кадровой работы

и дел()проИзводства администрации !,олхtанского района Ор

ловской области;

 Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно

ко м N4\ / t.| aJl ь ноl,о хозя йс,t,ва адм и н истраци и .Ц,олжанского района

Орловской области;

н ачал ьн и к фи нансового отдел а адм инистраци и Должанского

района Орловской области

выступиЛ Макашов Б,Н,, глава,Щолжанского района Орлов

начrшо 1 
'lчасов 00 минут

окончание 1lчасов l5 минут

20 мар

та 2023 года

(время московское)
(время московское)

Кворум имеется

Голосовали,. ,за '|  , против  нет, воздержалиаь  нет,

Кворум имеется.

Реruили: начать работу комиссии,

Вопросы повестки дня:
1. Иiбрание аукциониста по ведению открытого аукциоша,

2. ПроведеI lие аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот Ns3: земельный участок общей площадью 9067кв,м,, кадастровый номер: 57:24:004030l:66l, кате

гория земель: земли Ьrпraпо* оaяйственного значения, разрешенное использование: для хранения и пе

реработки сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Орловская об

ластьо !,олrканский район, Козьма.{ емьяновское сельское поселение, срок аренды 20 лет;

Информаuия о технических условиях: технические условия не требуются,

Вид ограничения (обременения), Нет, 
.

Начальшый размер годо,ой арендной платы: 7804 рублей 64 копейки,

ШагаУкциона(З% наЧ'lлЬногор* '.рч'ооовойаренлноЙплаты):2З4рубляl4копейки
с информацией о зарегистрированных участниках аукциона на право закJIючения договора аренды

земельных участков выступила Селина Д,Е,, которая доложилц что согласно журналу регистрации

участников торгов no 
"о"iоr""ю 

на l l 
"асо*  

00 минут 2о.Oз,202з года по лоry Nэз зарегистрировано

' 'oo""i. r; iilJJ;" рФ щербаков Алексанор ?u,; 'n:Ti:1'T,T:,p,: ,SlT# ,;  * Jii: ,"tHiH# "* 
районныМ отделоМ уомС ЬЬ.""" по ОрловсКой областИ в г,Ливны,12,| 2,201',l, код подразделения

5700з2, дата и мест,о рождения: 30.05.1978 д, Длександровка ,Щолжанского района Орловской области,

зарегистрирован по адресу :  Орловская область , / { олжанский'район, пгт,,Ц,олгое, ул 11олевая, д,25а по

лученный номер участника  Nчl



С предложением об избрании аукционистом Селиной А.Е. высryпила начаJIьник отдела муни
циПаЛЬного имущества администрации f{ олжанского района Орловской области Борисова С.А.
Голосовали: за 7 , против  нет, воздержaLлись  FIет.

Решили: назначить аукционистом Селину Д.Е. специалистаменеджера отдела муниципального иму
щества администрации Должанского района Орловской области
Селина А.Е, прелложила начать аукцион.
Голосовали,. за 7 , против  нет, воздержtlлись  lleT.

Рошили: Начать аукцион
Предмет аукциона:

Лот ЛЬ3: земельный участок общей площадью 9067кв.м,, кадастровый номер: 57:24:004030l:66l, кате

гория земель: земли сельскохозяйственного значения, разрешенное использование: для хранения и пе

реработки сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Орловская об

ласть, !,олжанский район, Козьма.Щемьяновское сельское поселение, срок аренды  20 лет.

Начальный размер годовой арендпой платы: 7804 рублей 64 копейки.
I I Ia1 ауцццона (3о%  нач.ulьного размера годовой арендной платы):  234рубля l4 копейки

В соответствии с ч. l9.20 ст. З9.12. ЗК РФ, в сlзязи с участием в аукционе только одного участника,
признать открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка несостояв

шимся.

В течение десяти дней со дня составления протокола по лоту ,} lb3 направить заявителю три экземпляра

подписанных проектов договоров аренды земельного участка, !оговор аренды земельного участка за

ключается по нач€Lльной цене предмета аукциона 7 804 рубля 64 копейки
Настоящий протокол подлежит размещению Hit официrtльном сайте торгов Российской Федерации 

не позднее. чем н\олелующий день после дня п()дписания протокола.

Председа,гель иссии:

Б.Н.Макашов
(lrодгlись)

С.А.Борисова

А.Е.Селина

Г,А.Гранкина

13.1I .Фомина

Nl.М.Чеботкова

И.П,Чеботкова

(полпись)

Секретарь комиссии:

(rtодпись)

комиссии:

(подпись)

(подlrись)

(подпись)

( гrолгlись)

победител ь аукциона/ * а_ЦоаIа /Z"r


