
Информационное сообщение об итогах аукциона 

 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 16 марта 2017 г.,                    
ч. 14 ст. 39.12. ЗК РФ,  
 
в связи с поступлением по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на право  заключения 
договоров аренды земельных участков: 
        по Лоту №1 (земельный участок общей площадью 621439+/-276 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0030301:138, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, с/п Урыновское, срок аренды – 20 лет) одной заявки на участие в 
аукционе от  Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Анцупова Игоря Ивановича (паспорт РФ: 54 01 
213864, выдан 05.02.2002 Ливенским ГРОВД Орловской обл., зарегистрирован по адресу: Орловская 
область, Ливенский район, гор. Ливны, ул. Дзержинского, дом №97, кв. 53),   открытый аукцион   на право  
заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 
         Договор аренды земельного участка заключается с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
Анцуповым Игорем Ивановичем  (по лоту №1) с размером годовой арендной платы -  82 496 (восемьдесят 
две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 03 копейки. 
        по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 810738+/-315 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0030301:149, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Кудиновское, срок аренды – 20 лет) одной заявки на 
участие в аукционе от  Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Анцупова Игоря Ивановича (паспорт 
РФ: 54 01 213864, выдан 05.02.2002 Ливенским ГРОВД Орловской обл., зарегистрирован по адресу: 
Орловская область, Ливенский район, гор. Ливны, ул. Дзержинского, дом №97, кв. 53),   открытый аукцион   
на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 
         Договор аренды земельного участка заключается с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
Анцуповым Игорем Ивановичем  (по лоту №2) с размером годовой арендной платы -  107 625 (сто семь 
тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 47 копеек. 

по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 107838+/-2873 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0020101:217, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, с/п Дубровское, срок аренды – 20 лет) одной заявки на участие в 
аукционе от  Общества с ограниченной ответственностью «ПСК СТРОЙСИЛА», юридический адрес: 
129642, город Москва, ул. Сухонская, дом 5-А, 104, ИНН 7715346056, ОГРН 1027715000103, КПП 
771501001,   открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПСК СТРОЙСИЛА», (по лоту №3) с размером годовой арендной платы -  14 315 
(четырнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 49 копеек. 

по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 212725+/-4036 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0020201:198, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, с/п Дубровское, срок аренды – 20 лет) одной заявки на участие в 
аукционе от  Общества с ограниченной ответственностью «ПСК СТРОЙСИЛА», юридический адрес: 
129642, город Москва, ул. Сухонская, дом 5-А, 104, ИНН 7715346056, ОГРН 1027715000103, КПП 
771501001,   открытый аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан 
несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПСК СТРОЙСИЛА», (по лоту №4) с размером годовой арендной платы -  28 239 
(двадцать восемь тысяч двести тридцать девять) рублей 24 копейки. 

по Лоту №5 (земельный участок общей площадью 293960+/-190 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0220101:13, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
строительства индивидуальных жилых построек, местоположение: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Рождественское, срок аренды – 10 лет) одной заявки на участие в аукционе от  
Общества с ограниченной ответственностью «ПСК СТРОЙСИЛА», юридический адрес: 129642, город 
Москва, ул. Сухонская, дом 5-А, 104, ИНН 7715346056, ОГРН 1027715000103, КПП 771501001,   открытый 
аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПСК СТРОЙСИЛА», (по лоту №5) с размером годовой арендной платы -  43 476 ( сорок 
три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 68 копеек. 
 

 
Администрация Должанского района  

 


