
ПРОТОКОЛ 1-А

признания претендентов участниками торгов по продаже муниципального 
имущества Троснянского района Орловской области

с. Троена 14 июня 2019 г.

Организатор аукциона -  отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Троснянского района Орловской области и комиссия в составе:

Присутствовали:
Писарева И.И. -  председатель комиссии, заместитель главы администрации района.
Кузнецова Е.Н. - секретарь комиссии, специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации района;

Члены комиссии:
Певчев И.Н. -  член комиссии, главный специалист по закупкам отдела экономики 
администрации района;
Медынцева Г.М. -  член комиссии, заместитель начальника отдела архитектуры, строительства 
и ЖКХ.

Отсутствовали:
Статуева О.М. -  заместитель председателя комиссии, начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации района.

На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии, что составляет 80 % от общего 
состава числа ее членов. Кворум обеспечен. Заседание правомочно.

Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», решением 
Троснянского районного Совета народных депутатов от 07.07.2012 г. № 134 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Троснянского района», решением Троснянского районного Совета народных депутатов от 
20.12.2018 г. № 162 «Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 
год», постановлением администрации Троснянского района Орловской области от 14.05.2019г. 
№ 113 «Об организации аукциона по продаже муниципального имущества Троснянского 
района Орловской области», начала работу в 11 часов 00 минут (московское время) по 
рассмотрению заявок и документов от претендентов на участие в аукционе по продаже 
находящегося в собственности муниципального образования -  Троснянского района 
Орловской области следующего имущества:

здание школы, 2 -  этажное, общей площадью 904,4 кв.м., кадастровый номер: 
57:08:0450101:92, находящееся по адресу: Орловская область, Троснянский район, д. 
Ладарево; здание котельной, общей площадью 90,4 кв.м., кадастровый номер: 
57:08:0450101:125, находящееся по адресу: Орловская область, Троснянский район, д. 
Ладарево и земельный участок, на котором расположены объекты, общей площадью 10660 
кв.м., с кадастровым номером 57:08:0000000:613, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: образование и просвещение, для размещения 
объектов дошкольного, начального, общего и среднего (пользования) общего образования, 
находящийся по адресу: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, д. Ладарево. 
Имущество не обременено правами третьих лиц.

Извещение о проведении аукциона было размещено в сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Троснянского района Орловской области: http://www.adm-trosna.ru и 
официальном сайте для размещения информации о торгах www.torai.aov.ru 15 мая 2019 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
комиссией «14» июня 2019 года по адресу: Орловская область, Троснянский район, с. Троена, 
у#. Ленина д. 4 (актовый зал) в период с 11 часов 00 мин. до 11 час. 05 мин.

http://www.adm-trosna.ru
http://www.torai.aov.ru


1. Перечень принятых заявок: принятых заявок нет.
2. Перечень отозванных заявок: отозванных заявок нет.
3. На счет организатора аукциона задатков от претендентов не поступало
4. Решение комиссии по проведению аукциона:
- признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе 

продаже муниципального имущества Троснянского района.

Председатель комиссии: Писарева Ирина Ивановна

Заместитель 
председателя комиссии: отсутствует Статуева Ольга Михайловна

Члены комиссии:

Медынцева Галина Михайловна

Певчев Игорь Николаевич

Секретарь комиссии: Кузнецова Екатерина Николаевна


