
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

 В соответствии с Протоколом о результатах аукциона (Лот №1, Лот №2)  от 02.05.2017 г.,  

 ст. 39.12. ЗК РФ 

   по Лоту №1 (земельный участок общей площадью 984966 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0030301:129, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Орловская область, р-

н Должанский, с/п Кудиновское, срок аренды – 49 лет). 

  Победителем аукциона признан участник с номером билета № 1: Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Дорофеев Александр Николаевич, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок 505 970 (пятьсот пять тысяч девятьсот 

семьдесят) рублей 55 копеек 

    по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 551079 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0030301:130, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное  

использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Орловская область, р-

н Должанский, с/п Кудиновское, срок аренды – 49 лет). 

    Победителем аукциона признан участник с номером билета № 3: Закрытое акционерное 

общество «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», юридический адрес: 303760, Орловская 

область, п. Долгое, ул. Гагарина, 14 «а»,  предложившее наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок 1 135 189 (один миллион сто тридцать пять тысяч сто восемьдесят 

девять) рублей 68 копеек. 

 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 2 мая 2017 года,               

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 №3 (земельный участок общей площадью 340395 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0380101:9, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская Федерация, Орловская 

область, р-н Должанский, с/п Кудиновское,  д. Пятина, срок аренды – 20 лет) одной заявки на 

участие в аукционе от  Главы К(Ф)Х Анцупова Игоря Ивановича,   открытый аукцион   на право  

заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

         Договор аренды земельного участка заключается с Главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, (по лоту №3) с размером годовой арендной платы -  58 000 (пятьдесят восемь тысяч) 

рублей 00 копеек. 

по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 8213 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0040301:373, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для производства сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская 

Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Кудиновское,  вблизи п. Шлях, срок аренды 

– 20 лет) одной заявки на участие в аукционе от  Коротеева Юрия Вячеславовича,   открытый 

аукцион   на право  заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Коротеевым Юрием Вячеславовичем, 

(по лоту №4) с размером годовой арендной платы -  1 117 (одна тысяча сто семнадцать) рублей 38 

копеек. 

 

 

Администрация Должанского района  

 


