
Информационное сообщение об итогах аукциона 
 

  В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 25.06.2018 от 
22.06.2018,   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 521 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0890101:548, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Козьма-Демьяновское,  д. Калиновка), одной заявки на участие в аукционе от  Гусева 
Евгения Викторовича (паспорт РФ: 5403 700352, выдан 18.07.2003 Должанским РОВД Орловской области, 
код подразделения 572-008, дата и место рождения: 20.06.1981,   дер. Калиновка Должанского р-на 
Орловской обл., зарегистрирован по адресу: обл. Орловская, р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. 
Молодежная, дом 20),   открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи земельного 
участка признан несостоявшимся. 
         Договор купли-продажи земельного участка заключается с Гусевым Евгением Викторовичем по 
начальной цене предмета аукциона по лоту №1 -  1870 (одна тысяча восемьсот семьдесят)  рублей 39  
копеек; 

по Лоту №2 (земельный участок общей площадью 706 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0890101:547, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Козьма-Демьяновское,  д. Калиновка), одной заявки на участие в аукционе от  
Индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Гусева Юрия 
Алексеевича (паспорт РФ: 54 10 166097 , выдан 29.09.2010 ТП УФМС России по Орловской области  в 
Должанском районе, код подразделения 570-008, дата и место рождения: 19.09.1965,   дер. Калиновка 
Должанского р-на Орловской обл., зарегистрирован по адресу: Орловская область, Должанский район, д. 
Калиновка, ул. Молодежная, дом №6),   открытый аукцион   на право  заключения договора купли-продажи 
земельного участка признан несостоявшимся. 
         Договор купли – продажи земельного участка заключается с Индивидуальным предпринимателем 
главой крестьянского (фермерского) (по лоту №2) по начальной цене предмета аукциона -  2534 (две 
тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 54 копейки. 
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