
пгт. / lоJlгое

Мы. t lижеttо/ I lписавLllиеся. е/ iиная (конкурсгrая, аукционная) комиссия по гIровелению торгов в сосl,аве:

I l репселаr,ель комиссии :

Б. I ,1r Макашlов

отсутствует

Замес,гитель председателя комиссии:

С.А. Борисова

С'скретарь комиссии:

д.l,..Се:tиttа

Ч.lIеtlы комиссии:

i.А. l'раttкина

З.}  j . Фомиrtа

И.Гl. Llеботкова

Протокол о результатах аукциона лот Jllbl

2З мая2022 года

начаJlо l l часов 00 минр (время московское)

окоНЧаниеllчасов40МиНУТ(времямосковское)

 Глава !,олrанского района Орловской области

начальник отдела муниципального имущества администра

ции Должанского района Орловской оОласти

специалистменеджер отдела муниципального имущества

uolи 
" "".rрччи 

и,Щолжа"ского района Орл овской области

Начальник отдела архитектуры, строительства I  I_iiii: :
коммунальноrо * o.,il"Ba администрации,Щолжанского раи

она Орловской области

Начальник отдела бухга,лтерского учета

мики, торговли и сельского хозяйства

жанского района Орловской области

и отчетности, эконо

администрашии .Щол

Начальник отдела организационноправовой, кадровой рабо

ты и делопро"a"одaruа администрации,Ц,олжанского района

Орловской области;

начальник финансового отдела администрации Должанского

района Орловской области;

С ,,р"/ tr,оr,."ltием } lачат'ь работУ комиссии, выступила Борисова С,Д, начальник отдела муниципально

I .o имуlltес,lва администрации / Jолжанско'о рuИЪпu Орловской области заместитель, председателя ко

м исси и.

l{ ворупл имсется

I .п,lп.ооuJ'": 'lа6тtроr.иВНеТ.ВозДержаjlИсЬi] .t lеТ.
liBtlPyM ИМСе'ГСЯ.

РсrLrили: lla(la,l,b работу комиссии,

Вопросы повестки дня:

1. Избрание аукциониста по ведению открытого аукциона,

2. llрепмет аукI Iиона: право на заключение lorouopu куплипродажи земельного участка:

ло'Nsl:  земельный участок общей nno* ]oro isB Т+ В * ".il, * uОu.ТРОВЫй HoMeP:57:24:003030l:328'

категория зсмель; земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использоI ]ание: для

сеJlьск()хо:]Яi.; iствеtlttогО использоваН"r, "aarо"Оложение: 
Российская Федерация, Орловская область, рн

f (о: lхtаttский. с/п Кулиновское, ,

ИrrtрормаrrияО'ГехНИЧескихУсЛоВИях:ТехНИЧескИеУсЛоВИянетребУются"
()брсмсrrсrлия. огра} tичеttия: Нет,

l| ; iн:ж* ; ;1,1,iьньъ',: ; ;J} ХJ","'# : ,: 'Ёlх,ij} ; " 
пять тысяч ) рублей 00 копеек, (отчет м092/22

об oticttKe рыночной стоимостИ земельного участка с целыо продажи на аукционе от 30,03,2022 r,,



выпоJltlенного оLlенщиком Ип Медведевым Сергеем Леонидовичем, членом некоммерческого партнерства

< С]ообtцества специалистовоI { енщиков < СМдО>  с l2.12.200,7 года, номер в реестре l l69)

LtIаl,аукlцИона (ЗО%  начzuIыlогО размера цены): 35 850 (тридцатЬ пять тысяЧ восемьсоТ пятьдесят) рублей

00 когlеек.

с информацией о зарегистрированных участниках аукциона на право заключения договоров купли

проllа)ки земельных участков выступила Селина Д.Е., которая доложилц что согласно х(урн{ rлу реги

страции участников торгов по состоянию на l'l часов 00 минут 2з.05.2022 года по Лоту ЛЪl зареI ,и

стрировано 2 (два) участника:
l. OбrrtecTBo с ограниченной ответственностью кАгропромышленная корпорация Юность> , юриличе

ский рдрес: з0з900 Россия' Орловская область' УричкиЙ район' пгг. Нарышкино, ул. Ревкова, дом 28,

лит. Д, iroM.S, ИНН 5708006'70'l,ОГРН l l85749007l90, КПП 57080l00l, в лице Ловчикова Днатолия

васильевича действующего по доверенности м l00/д от з0 августа202|  г. полученный номер участ_

ника Ng l .

2. Общество с ограниченной ответственностью кЛfганское), юридический адрес: 303760 Россия, Ор

ловская об;rас,гь,.Щолжанский район, пгт..Щолгоо, УЛ.Гагарина, дом l6, инн 5708003576, огрн

l09574300045l, кпп 57080l00l, в лице Мещерикова Михаила Юрьевича действующего по доверен

ности } ф б/н от 02 мая 2022 r полученный номер участника JФ2.

с преллолtением об избрании аукционистом Селиной А,Е, высryпил начarльник отдела мунициtlально

го имуlI lесl,ва а/ .lминистрации ; iоп* uпс* ого района Орловской области Борисова С,А,

l'олtlсовzutи ,за 6 протиВ  нет, воздержались  нет,

реlrlи.llи:  назначить аукционистом Селину А.Е. специалистаменеджера отдела муниципального иму

lllccTBa алминистрации,Щолжанского района Орловской области

Се.ltина А.[1. предлоя(ила начать аукцион,

Голосовали: за б, протиВ  нет, воздержаJ]ись  нет.

Реttlили: 11ачать аукцион.

I lpe;rMer, аукltиоtiа:

JIот ЛЬl:  земельный участок общей площадью l98 748 кв.м., кадастровый номер: 57:24:003030l:328,

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: лля

сельскохозЯйственногО использоваНия, местопОложение: Российская Федерация, Орловская область, рн

.Що.гrжански й, с/п Кудиновское.

Информация о технических условиях: технические условия не требуются.

Обременения, ограничения: Нет.

[ Iачальный размер цены: 1 195 000 рублей 00 копеек,

Шаl.аукцИона (ЗЙ нач€UlьногО размера цены): 35 850 (тридцатЬ пять тысяЧ восемьсоТ пятьдесят) рублей

00 KollccK.

l I cl начаrtьttой tteHe предмета аукциона l l95 000 (одиН миллиоН сто девяноСто пятЬ тысяч) рублей 00

кОllеекиоб.ьяв.ltенияцены'желаниеприобрестиземельныйУЧастокПерВыМизЪяВилУЧасТникскар
точкой Jф l общество с огран""."пой ответственностью кАгропромышленная корпорация Юность> ,

I  [ оследнее предложенИе о цене в размере 8 006 500 (восемЬ миллионоВ шестЬ тысяЧ пятьсоТ ) рублей

00 копеек заявлено участникоМ с карточкой Ns l, общество с ограниченной ответственностью кАг

ропромышленная корпорация Юность> .

iIр.лпп.п.; lнее предложение о lleнe в '7 9'l0 650 (семь миллионоВ девятьсот семьдесят тысяч tUес,гь_

.о.' ,,rrпо".ят) рублей 00 копеек заявлено участником с карточкой Ns 2, общество с ограниче} lной о,г

веl,с,гве l{  HocTbro кJIуганское)).

I [ обедителем аукциона признан участник с номером билета Л}  1 общество с ограниченной ответ

ственностЬю кДгропРомышленная корпораЦия ЮностЬ), юридический адреС: 30З900 Россия, Орлов

ская областо, Урич* Йй район, пгг. Нарышкино, ул. Ревкова, дом 28, лит, А, пом,5, инн 5708006707,

огрН l l85749007l90, кпП 57080100l, в лице Ловчикова Анатолия Васильевича действующего по

ловеренности ЛЪ l00/Д от 30 августа2021 г.

I 1релмеТ аукциона: земельный участоК общей площадьЮ l98,148 кв.м., кадастровыЙ номер:

5i:24:00зOз0l:з28, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова

ние: llJlЯ сельскохозЯйственногО использоваНия, местопОложение: Российская Федерация, Орловская об

JlacTb. рн fl,оltх< анский, с/п Кудиновское.

Информашия о технических условиях: технические условия не требуются,

Обременения, ограничения: Нет.

Нача.llьный размер цены: 1 195 000 рублей 00 копеек"

Размер ц"п"i 8 0бб 500 (восемь миллионов шесть тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек,

Голосовали за 6, против  нет, воздержаJIись  нет

lrеlrlили: I Iри: lнать победителем аукциона на право заключения договора куплипродажи зе

меJIьttого учасI ,ка:  земельный участок общей площадью 198,748 кв.м., кадастровыЙ номер:



.] амести,гель ll ре/ tселатеJIя комиссии :

(подпись)

57:24:003030l:З28, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова

Htle:  lulЯ сельскохозЯйственногО использоваНия, местопОложение: Российская Федерация, Орловская об

JlacTb, рн / [ олжанский, с/п Кудиновское., участника с билетом ЛЪ 1 общество с ограниченной ответ

ственностЬю < ДгропРомыlшленная корпораЦия ЮностЬ), юридический адреС: З03900 Россия, Орлов

ская облас.гь, Уриuкий район, пrг. Нарыtltкино, ул. Ревкова, дом 28,;rит. А, пом.5, иLlLl 5708006,707.

()I ,P} l l l 857,49007l90. l(пП 57080l00l, в лице Ловчикова Анатолия Васильевича действуtощего по

/ ,lовереllности лгs l00/ fi от 30 августа 2021 г предложивlлего наибольшlий размер цены за земельный

участок 8 006 500 (восемь миллионов шесть тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек.

I lредселатель комиссии :

опtрчпtспtвчеm ' Б,Ll,Макашов

( ltclдI l ись)

С.А.Борисова

А.Е.Селина

Г.А.Гранкина

З.Н.Фомина

М.М.Чеботкова

И.П,Чеботкова

11обедитель аукциона f,t"u,}  / ь

Секретарь комиссии:

(подпись)

чllены комиссии:

(llодtlись)

(lrолlrись)


