
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 270717/13247970/01 от 
31 августа 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 купли-продажи земельных участков: 
        по Лоту №1 (земельный участок общей площадью 1268899+/-9856 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0030301:131, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское) одной заявки на участие в аукционе от  Закрытого акционерного общества 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ»,   открытый аукцион   на право  заключения договора купли-
продажи земельного участка признан несостоявшимся. 
         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Закрытым акционерным обществом 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ» (по лоту №1) по начальной цене предмета аукциона -  5 987 
000  (пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч)  рублей  00  копеек; 

по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 241315+/-4298 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0030301:132, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Орловская область,       р-н 
Должанский, с/п Урыновское) одной заявки на участие в аукционе от  Закрытого акционерного общества 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ»,    
открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка признан 
несостоявшимся. 
         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Закрытым акционерным обществом 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ» (по лоту №2) по начальной цене предмета аукциона -  1 229 
000 (Один миллион двести двадцать девять тысяч)  рублей 00 копеек. 

 по Лоту №3 (земельный участок общей площадью 316904+/-4926 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0030401:158, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, р-н Должанский, с/п Урыновское) одной заявки на участие в аукционе от  Закрытого 
акционерного общества «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ»,    
открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного участка признан 
несостоявшимся. 
         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Закрытым акционерным обществом 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ» (по лоту №3) по начальной цене предмета аукциона -  1 592 
000 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи)  рублей  00  копеек. 

 по Лоту №4 (земельный участок общей площадью 983375+/-8677 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0030501:262, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское) одной заявки на участие в аукционе от  Закрытого акционерного общества 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», открытый аукцион   на право  заключения договора купли-
продажи земельного участка признан несостоявшимся. 
         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Закрытым акционерным обществом 
«Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ» (по лоту №4) по начальной цене предмета аукциона -  4 497 
000,00 (четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч)  рублей  00  копеек. 
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