
120.05 ACRES (TWO TRACTS) IN HENRY COUNTY 
January 27, 2021 - 9 AM 

Virtual Auction Only (must register 48 hrs prior to auction) 

V-5/23/19 

VIRTUAL AUCTION 

For more info:  John A Leezer, Designated Managing Broker; 
JimMaloof/REALTOR® 

       (309) 286-2221         John@LeezerAgency.com 
www.JohnLeezer.com 

 
   Disclaimer:    The information provided is taken from sources believed to be accurate and reliable.  However, no liability is assumed for  
   errors or omissions.  There are no warranties,  expressed or implied.  Buyers are advised to conduct their own inspection.  The attorney and  
   broker conducting the sale are exclusively representing the  seller.  

  Parcel No. Acres  Real Estate Tax 

24-36-200-002 120.05 approx. $48/acre* 

 

  Note: these tracts are all tillable except for road right of ways. 
 

Brief Legal:  Part NE 1/4 Sec 36  14N4E  
    Galva Township,  Henry County, IL  
 

Location   1 mile east of Galva, IL on south side of IL Rt 34 
 

Lease:   The lease has been terminated.  Full farming rights for 2021. 
 

Survey:   Seller has provided a survey 
 

Owner:   John Corkill Family Farm Trust 
 

Attorney:   Mike Massie 
    115 NW 3rd Ave., Galva, IL 
    (309) 932-2168    

 WEST TRACT EAST TRACT 

 Total Acres 60.02 60.03 

 PI 141.6 140.8 

*  Disclaimer: these tracts are being split from a larger farm.  Taxes and FSA tillable are approximate only. 

GO TO 
 

illinoisfarms4sale.com 
[click on Register for Auction box] 
Register 48 hours prior to auction 

 

TO REGISTER 
FOR ONLINE  

AUCTION 
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