
Протокол о результатах аукциона лот Ns2

lllT. / ] олгое 2З мая 2022 года
начrulо I  l часов 40 минут (время московское)

окончание l l часов 50 минут (время московское)

Мы, ttиrкепо/ lписавшиеся, единая (конкурсная, аукционная) комиссия по проведению торгов в составе:
[ I  релселаr,еJI  ь комиссии :

[ j. I  l. MaKatlloB  Глава / { о,гrжалtокого района Орловской области
оl сутс,гt] чсl

Заместlrтсль председателя комиссии :

С.А. Борисова  Начальник отдела муниципального имущества администра
ции .Щолжанского района Орловской области

Секретарь комиссии:
А.Е.Селина

члены комиссии:
I '.Д. lранкина

Специалистменеджер отдела муниципального имущества
администрации Должанского района Орловской области

Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно
коммунiшьного хозяйства администрации rЩолжанского рай
она Орловской области
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tа  
Нн]тl; ; ; ff"; : } :ж:: ,: : : ; i;нJ^ il] ,нъ,ii; ,ili] i.
жанского района Орловской области

М.М. Llеботкова  Начальt{ ик отдела организационноправовой, кадровой рабо
ты и делопроизволства администрации ,Щолжанского района
Орловской области;

И.I ] , Llебо,гкова  Начальник финансового отдела администрации .Щолrканского

района Орловской области;

(i ttpe;1: lorKeI IиeM rIачать работу комиссии, выступила Борисова С.А, начальник отдеJ]а муни
I tt llla] ,IbI loI ,t l имуlllес,гва администрации / ]олжанского района Орловской области заместитеJtь.

I  Iре/ lсс] lа,гсJIя комиссии.
Кворум имсется

l'о; tосова;tи:  за 6 проl,ив  I { eT, воздер} каJIись  нет.

Кrlорl,п,r имее'ся.
I )сtttц.tи :  lIача гь 1lабоr,у комиссии.
Вопрсlсы t]овестки дня:
l. Избраlrие аукIциониста по ведению открытого аукциона.
2. [ [ релме,r,аукциона: право на заключение договора куплипродажи земельного участка:
Jlо,г ЛЪ2: земельный участок обrцей плоIцадью 18 278 кв.м., кадастровый номер:
57 24:0010301:585, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
/ lj I rI  сеJIьскохозяйственного использования, местоположение: Российская Федерация"
Ор.; tовская облас,гь, рн / { олхtанский, пгг..Щолгое.

Иrr(lормаI tия о технических условиях: технические условия не требуются.
()брсплсrlсriия. оI ,раI Iичения: I { eT.

llача; lьный размер цены: 130 000 рублей 00 копеек.



[ Iача.пьная цена: l30 000 (сто тридцать тысяч ) рублей 00 копеек. (Отчет J\Ъ093/22 об

oI leHKe рыночной стоимости земельного участка с цеJIью продах(и на аукционе от 30.0з.2022
I ,,. выI lолненного оценIциком ИП Медведевым Сергеем Леонидовичем, членом

I Iекоммерческого партнерства < Сообщества специалистовоценщиков < СМАО>  с 12.12,2007

года, номер в реестре 1169)

[ lIаг аукuиона (З%  начz} льного размера цены): 3900 (три тысячи девятьсот ) рублей 00 копеек.

С информацией о зарегистрированных участниках аукциона на право заключения договоров
куплипродажи земельных участков выступила Селина А.Е., KoTopiul доложила, что согласно

журнаl)/  регистрации участников торгов по состояI rию на l l часов 00 минут 2З.05.2022 года
Tro JIoтy Nч2 зарегис,грировано 2 (лва) участника:
l. OýrrlecтBo с ограниченной ответственностью кАгропромышленнtш корпорация IOHocTr,> ,

юридический алрес: 303900 Россияо Орловская.область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, уJL
Ревкова, дом 28, лит. А, пом.5, ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007| 90, КПП 570801001, в

лице Ловчикова Анатолия Васильевича действующего по доверенности N9 100/Д от 30 авгу

ста 2021 г. полученный номер участника Nч1.

2. Общество с ограниченной ответственностью кЛуганское), юридический адрес: З03760 Рос

сия. Орловская область, .Щолжанский район, пгт. ,Щолгое, ул, Гагарина, дом lб, ИНН
.5708003576. OI 'PFI  l09574300045l, кПI I  57080l00l, в лице Мещерикова Михаила Юрьевича

21сiiсl,вуrоrцего по доверенности J\Ъ б/н от 02 мая 2022 г полученный номер участника JФ2.

С' ltре,ltложением об избрании аукционистом Селиной А.Е. выступиJI  начальник отдела муни

r(ипаJIьного имущества администрации .Щолжанского района Орловской области Борисова

с.А.
Голосовали,. за 6 протиts  нет, воздерж€шись  нет.

Реlши.ltи:  назначить аукционистом Селину А.Е. специсrлистаменеджера отдела муниципirльно

I ,o имуl llecTBa администраLIии,I ]олжанского района Орловской области

Сеltина A.I j. предложила начать аукцион.

l'олоёоваlи:  за 6, против  нет, воздержались  нет.

Реши;rи :  FIачать аукцион.
I Iредмет аукциона:
Лот ЛЬ2: земельный участок общей площадью l8 2'78 кв.м., кадастровый номер:

57:24:001030l:585, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:

для сеJIьскохозяйственного использования, местоположение: Российская Федерация,

О p;roBc кая облас,гь, рн .Щолжанский, пгг,.Щолгое.

Информаltия о технических условиях: технические условия не требуются.

Обременеrtия, ограничения: Нет.

[ lачальный размер цены: 130 000 рублей 00 копеек.
Шlаl,аукциона (З%  начального рtlзмера цены): 3900 (три тысячи девятьсот ) рублей 00 копеек.

ilo начальной цене предмета аукциона 3900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек и

обт,явлеtlия цены, желание приобрести земельный участок первым изъявил участник с кар
,гсt,tкой Np 2. обrцество с ограниченной о,гветственностью к JIуганское). Последнее прелJIо

)(еI lие о I { eHe в размере 395 200 (триста девяносто I Iять тысяч двести ) рублей 00 коI Iеек

заrI ] ] Jъено участником с карточкой Ns 1, Общество с ограниченной ответственностыо кАгро
промыш.I rенная корпорация Юность> .

[1релпоследнее предложение о цене в 391 300(триста девяносто одна тысяча триста) руб
.; lей 00 копеек заявлено участником с карточкой Ns l, Общество с ограниченноЙ ответственно

с,гью кАгроtIромышленная корпорация Юность> .

[ Iобедителем аукциона признан участник с номером билета ЛЪ 1 Общество с ограничен

rlой ответственностью < Агропромышленная корпорация Юность> > , юридическиЙ адрес:

30З900 Россия, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ревкова, дом 28, лит.

Д. TloM.5. ИНН 5708006707, ОГРН l185749007190, КПП 57080100l, в лице Ловчикова Анато

лия Васизlьевича лействующего по доверенности Jф 100/Д от 30 авгУсТа 2021 г.

[ IpeltMeT аукциона: земельный участок общей площадью l8 278 кв.м., кадастровый номер:

57:24:001030l:585, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
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/ 1ля сеJlьскохозяЙственного испоJIьзования, местоположение: Российская Федерация, Орлов

ская обJIасть, pI ]  .ЩолжаtrскиЙ, пгт..Щолгое,

игrформашия о1ехнических условиях: технические условия не требуются,

ОбременеrIия, ограничения :  Нет.

На.rальный размер цены: 130 000 рублей 00 копеек"

Размер ,,.* r"i  391200 (триста девяносто пять тысяч двести ) рублей 00 копеек,

Голосоваrи: за 6, против  I Iет, воздержались  нет

решtиllи:  I Iризнать победителем аукциона на право заключения договора купли

проlIажИ земельноГо участка: земельнЫй участоК общей площадью 18 278 кв,м,, кадастро

вilй номер: 57:24:0010з01:585, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис

поJlьзование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская Феде

рация, Орловская область, рн .Щолжанскийо пгт.,Щолгое, участника с билетом ЛЪ 1 обцество

с ограниченной ответственноСтью кАгрОпромiIшленная корпорация Юность> , юридический

адрес: з0з900 Россия, ОрловскаЯ обласiь, Уриuкий район, пгт. Нарышкино, ул, Ревкова, дом

28. .] rи.l.. А, гtом.5, инн j7OS006707, огрН t iBsz+ qoO7l90, кпп 57080l00l, в лице Ловчико

ва днатолия Васильевича действующего по доверенности Ns 100/д от 30 августа 2021 г пред

JlоживI lIеГо наиболыпий размер Llены за земельный участок 395 200 (триста девяносто пять

тысяч лвести ) рублей 00 копеек.

I l редссltа l,ель комиссии :

' I )п| счпlспlвчеп1 Б,[ ] ,МакаLtlов

(гrодпись)

С.А.Борисова

А.Е.Селина

Г.А,Гранкина

З.Н.Фомина

М.М.Чеботкова

И,П.Чеботкова

I  lобе,,tи.гсJtь аукI_tиоНа

l

Заместlлтсль I Iредседателя комиссии:

(полпись)

('екрс,гir рь ко м исси и :

(rrодпись)

чllеllы комиссии:

(гrолпись)

(lrолпись)

4h^ ,,|  /Ь


