
ПРОТОКОЛ 1-А

признания претендентов участниками торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка

с. Воронец 15 декабря 2017 г.

Организатор торгов -  администрация Воронецкого сельского поселения 
Троснянского района Орловской области и комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Еремина Е. В. - глава администрации Воронецкого сельского поселения 

Троснянского района;
Члены комиссии:
Куркина В. С. - главный бухгалтер администрации Воронецкого сельского 

поселения Троснянского района, секретарь комиссии, аукционист.
Кашина Н. В. — депутат Воронецкого сельского Совета народных депутатов.

руководствуясь ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации рассмотрели 
заявки и документы претендентов на участие в аукционе открытом по форме подачи 
предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1243718 кв.м., с кадастровым 
номером 57:08:0020101:880, местоположение: Орловская область, Троснянский район, 
Воронецкое с/п, бывшее КСП «Знамя Ленина», разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства;

Срок договора аренды: 5 года.
Обременений на земельный участок не зарегистрировано.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Сельские зори» 
от 17 ноября 2017 года № 47 (7820), размещено на официальном сайте Российской 
Федерации http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Троснянского 
района http://www.adm-trosna.ru в разделе Воронецкого сельского поселение.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась комиссией 
«15» декабря 2017 года по адресу: Орловская область, Троснянский район, с. Воронец, 
д.171 в период с 15 часов 00 мин. до 15 час. 30 мин.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 
на участие в аукционе «14» декабря 2017 года 17 час. 00. мин. была представлена 1 
заявка, что зафиксировано в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена:

Заявка № 1 (дата подачи заявки 12.12.2017 года 12 час. 45 мин.) -  Общество с 
ограниченной ответственностью «Орелагропром», юрисконсульт Маклакова Светлана 
Анатольевна гражданин РФ, пол жен., 02.01.1987 г.р., место рождения: дер. Звягинки 
Орловского района. Орловской области, паспорт: 54 06 №980072, выдан Орловским РОВД 
Орловской области, 15.02.2007 года, код подразделения 572-019, зарегистрированная по 
адресу: Орловская область, Орловский район, село Звягинки (задаток в размере 28 580( 
двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 64 копейки, внесен на основании 
платежного поручения №2724 от 05.12.2017 г.)
Отозванных заявок нет.
Заявка и представленные документы соответствуют требованиям законодательства РФ.
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Голосовали:
Комиссия Подпись «За» Подпись «Против»
Е.В.Еремина
В. С. Куркина
Н.В.Кашина

Решение принято.

Признать единственным участником аукциона -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Орелагропром» в лице генерального директора Семенихина 
Александра Сергеевича действующего на основании Устава. В соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, аукцион признается несостоявшимся. Руководствуясь 
п.14 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ, в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка.

Арендная плата за год составляет -  142 903(сто сорок две тысячи девятьсот три) 
рубля 20 копеек.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Еремина Елена Владимировна

Куркина Валентина Сергеевна

, и 2 Кашина Наталья Викторовна
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