
ПРОТОКОЛ 1-А

признания претендентов участниками торгов по продаже земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, государственная 

собственность на которые не разграничена

с. Троена 26 октября 2017 г.

Организатор аукциона -  Администрация Троснянского района Орловской области 
и комиссия в составе:

Фроловичев А.В. -  председатель комиссии, заместитель Главы администрации района; 
Писарева И.И. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, заместитель председателя комиссии;
Ревякина Ю.С. - специалист по земельным отношениям отдела по управлению 
муниципальным имуществом, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Быкова Е.Л. - заместитель начальника - юрист отдела организационно-правовой работы и 
делопроизводства администрации района;
Панихидин Е.П. -  главный специалист - строитель отдела архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации района (отсутствует).

На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии. Кворум имеется. Заседание 
правомочно.

Руководствуясь ст, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации комиссия 
рассмотрела заявки и документы претендентов на участие в аукционе открытом по форме 
подачи предложений по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, государственная собственность на которые не разграничена общей площадью 
748694 кв.м., с кадастровым номером 57:08:0020101:898, местоположение: Орловская 
область, Троснянский район, Жерновецкое сельское поселение, вблизи д. Нижнее 
Муханово, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Сельские зори» 
от 29 сентября 2017 года № 40 (7813), размещено на официальном сайте Российской 
Федерации http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации района 
http://www.adm-trosna.ru. в сети Интернет 29 сентября 2017 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
комиссией «26» октября 2017 года по адресу: Орловская область, Троснянский район, с. 
Троена, ул. Ленина, д.4 (актовый зал) в период с 11 часов 00 мин. до 11 час. 10 мин.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 
на участие в аукционе «24» октября 2017 года 17 час. 00. мин. не было подано ни одной 
заявки.

Голосовали:
Комиссия Подпись «За»_ / Подпись «Против»
А.В. Фроловичев
И.И. Писарева
Ю.С. Ревякина
Е.Л. Быкова

*

http://www.torgi.gov.ru
http://www.adm-trosna.ru


Решение принято.
Аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, признать несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных
участников.

Председатель комиссии: фроловичев Александр Вячеславович

Заместитель 
председателя комиссии: Писарева Ирина Ивановна

Члены комиссии : Быкова Евгения Леонидовна

Секретарь комиссии : Ревякина Юлия Сергеевна

г


