
ПРоТокоЛN9184
проведения аукциона Ilо продаже права на закJтючение

договора аренды лесного участка

к17> августа 2020 г,
г. Липецк

Номер аукчиона: 080720/0896400/01, (SBRO12-2007080043.1)

Оргапизатор аукциона: .чправление лесного хозяйства Липецкой области,

Местонахождеяие и почтовый алрес: 398017, г. Липецк, ул. Крупской, л,

Форма аукциона: с,lткрыr,ый аукцион в элекr,ронной форме,

Электроннм площадка Сбербанк Аст (зАо

кСбербанк -Автоматизированная 
система

Место проведения аукциона:
торгов> ) utp.sberbaлk-ast.ru, торговая секция

кПриватизация, аре

ffата и в
нда и продажа прав>,

реllя провеления ( l 7D aBl )

право на заклю
ста 2020 года в 10:00 (время МСК),

чение договора аренды лесЕого 1пIастка,
Прелмет аукциопа:

находяlцегося в фелеральной собственяости, сроком на 49 лет по 1 лоту

Извещение о проведе нии аукциона: размещено на офичимьном сайте Российской

Федераци и в информаuионно-телекоммуникационн ой сети кИнтер
нной площадке Сбербанк

нет)) для размещония
Аст

информачии о проведении торгов оч электро
) utp,sberbank-ast.Tu ( торговм секчия

(ЗАО кСбербанк Автоматизированн ая система торгов)

кIIриватизация, аренда и продажа прав>) и на официальном сйте управления лесного хозяйства

липецкой области www.leslipgýk.!ц,

1

Присутств_овал-и: Е комиссии, состав которой утв9ржд9н приказом у"рl:a""'" лесяого
Члены аукционнои комиu9иrT, ::"л:т ^:."r; ,,_ _^,_^....,,,, _,л'"'.о", чппавления леспого

хозяйства Липецкой oOnu"" Ь, ZO,il+,ZOtBг, Nч 66 (в редакции приказа уцравJ

:"ffiЖý]ll"Ъ'Ъ}l;ilJ3i]; _ заместитеJIь нач.}льника управления лесЕОГО ХОЗЯйСТВа,

председатель комиссии;

:"Ё#'Ъ'"'лlJ; Игоревич - начмьник отдела охраны леса - рогионального tryЕкта

диспетчерского управления лесЕого хозяиства;

- Капrин Игорь Викторович - главный консультант отдела федерального государственного

лесЕого Еадзора (лесной охра"ь,;, федерального государственного пожарного надзора в лесах

]''i:t'"хfi#Ё**;ТН;::;r^ _ консультант отдела финансирования и администрирования

платежейЗаПользоВаниеJlесоМуправлениялесноГохозяйсТВа.

всего яа заседании присутствовало 5 членов аукчионной комиссии, что составило 71 Уо

от обlцего количества чле".;;;ia;;r;;' no*r.."r. кворум имоется, засеДаНИе ПРаВОМОЧНО,

Заявители:
1) Халимончук Максим Валентинович



Проведение дукциона:
Лот Л} 1

Местоположепие лота: Липецкая область, Грязинский м)лиципальный рйон, Грязинское

лесничество, Плехановское участковое лесничество, квартал 105, части выделов 6,9.
Кадастровый номер 48:02: l000601: l986
Площадь - 0,2075 га (2075 кв.м)
Обременение лесного участка - нет;
вид использования лесов - осуществление рекреационной деятельности;
Начальная ценд предмета аукциона: 19407 (,Щевятналцать тысяч четыреста семь) рублей
03 копейки.
Сумма задатка: 9703 (.Щевять тысяч семьсот три) рубля 52 копейки.
Шаг аукциона: 970 (,Щевятьсот семьдесят) рублей 35 копеек.

По лоту Np 1 была подана 1 заявка:

1) Ха,тимончук Максим Валентинович (Паспорт рФ 42 04 Na092566, вьцан Московским

отделом милиции Советского округа г.Липецка, 02.04.2004г. 398055, Россия, Липецкая

область, г.липецк, ул.московская , д.8,7 , кв.242, инн 482601552530, номер заявки: бз97.

.Щата и время подачи зiU{вки: 29.0'7.2020r.в 18:29 по московскому времени).

Решение аукционной комиссии:
Дукцион признан несостоявшимся на основании ст,'l9 ч,6 п,2 Лесного Кодекса

Российской Фелерачии по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе.

Протокол о результатах
проведения аукциона.

аукциона подписывается организатором аукциона в день

организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о

результатах аукциона направляет указанный протокол победителю аукциона, остальным

участникам аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

1) не подано ни одной зaцвки на участие в аукционе;
2) полана только одна з!Iявка на участие в аукционе;
з) в аукционе участвовали мене9 чем два участника аукциона;

4) после троекратного объявления начмьной цены предмета аукциона ни один из

УчасТникоВаУкционанезаJIВилосВоемнамерениизаключиТЬДоГоворарендылесногоrIасТкапо
нача,тьной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 2 и 3,

заrIвитель, подавший единственн}1о заJIвку на участие в аукционе (далее - единственньй

заявитель), или единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня

проведения аукциона обязан заключить договор аренды лесного участкa> а организатор аукциона

не вправе отказаться от заключения с одним из указанных лиц соответствующего договора по

начальной цене предмета аукциона.
В случае уклонения победителя аукциона, единственного змвителя иJти единственного

участника аукциона от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается.

В случае, если победитель аукциона укJIонился от заключения договора аренды лесного

участка! соЬтветствующий договор подлежит заключению с участником аукционq который

сделал предпоследнее предложевие о цене предмета аукциона,
протокол о результатах аукциона подлежит размещению организатором аукциона на

официальном сайте торгов в течение одного дня со дня подписания протокола о результатах
аукциона.

Не допускается подписание договора аренды

результатам аукциона, ранее чем через десять дней

результатах аукциона на официаJIьном сайте торгов.

}.п{астка, заключаемого по

размещения информации о
лесного
со дня



СвеДенияолицах'уклонившихсяотзакJIюченияДоГоВорааренДылесногоуIастка'если
праВоназакJIючениесооТВетсТвУющегодогоВораявлялосьпреДметомаУкциона'вкJIючаютсяв
рЬ"с.р "елобросовестных 

покупателей лесньш насахдений,
' Настоящий Протокол подлежит размещению на сайте www,torи,gov,ru,

Председатель комиссии

Члены аукционной комиссии:

Н.В. Есипов

Р.И. Селин

Кашин

,Zо.д. хованцева


