
Информационное сообщение об итогах аукциона 

 

  В соответствии с протоколом о результатах аукциона от 30.12.2019 г.,  ст. 39.12. ЗК РФ: 
по Лоту №1: земельный участок общей площадью 298129 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0030401:163, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Успенское, срок аренды – 49 лет. 

  Победителем аукциона признан участник с номером билета № 1: Общество с 
ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация Юность», юридический адрес: 
303900 Россия, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ревкова, дом 28, лит.А, 
пом.5, ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, КПП 570801001,  в лице генерального директора 
ООО «АПК Юность» Негинского Антона Геннадьевича, действующего на основании устава, в 
интересах которого по доверенности действует Ловчиков Анатолий Васильевич, предложившее 
наибольший размер арендной платы за земельный участок 1515390 (один миллион пятьсот 
пятнадцать тысяч триста девяносто)  рублей  52 копейки . 

 
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе 26 декабря 2019 

года,   ч. 14 ст. 39.12. ЗК РФ,  
 
по Лоту №2: земельный участок общей площадью 12 971 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0330101:963, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский район, с/п Вышнее Ольшанское, с. Вышнее Ольшаное, срок 
аренды – 20 лет, в связи с поступлением по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе на право  заключения договора аренды земельного участка одной заявки на участие в 
аукционе от Дорофеева Николая Михайловича, открытый аукцион признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Дорофеевым Николаем 
Михайловичем с  размером годовой арендной платы 698 рублей 49 копеек 

 По Лоту №3 земельный участок общей площадью общей площадью 17 785 кв.м., 
кадастровый номер: 57:24:0330101:962, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Вышнее Ольшанское, с. 
Вышнее Ольшаное, срок аренды – 20 лет, по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся 

по Лоту №4 земельный участок общей площадью 10 571 кв.м., кадастровый номер: 
57:24:0370101:144, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, с/п Дубровское, д. Шолохово, срок аренды – 20 лет, в связи с 
поступлением по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на право  заключения 
договора аренды земельного участка одной заявки на участие в аукционе от  Власова Евгения 
Владимировича, открытый аукцион  признан несостоявшимся. 

Договор аренды земельного участка заключается с Власовым Евгением Владимировичем 
с  размером годовой арендной платы 1630 рублей 05 копейки 

 
Администрация Должанского района  
 
    

 


