
ПРОТОКОЛ 1-А

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

с. Троена 29 мая 2019 г.

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

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

Романичев В.И. -  член комиссии, водитель администрации района.
Отсутствовали:

Фроловичев А.В. -  председатель комиссии, заместитель главы 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 24.04.2019г. 
№ 96 «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:

автомобиль ВАЗ-21144, идентификационный номер (VIN) ХТА21144084514226, 
наименование (тип ТС): легковой, год изготовления: 2007, модель, № двигателя: 11183, 
4750794, кузов (кабина, прицеп) №: ХТА21144084514226, цвет кузова графитовый металлик, 
мощность двигателя, л. с. (кВт): 80,9 (59,5 кВт), рабочий объем двигателя: куб. см 1526, 
паспорт транспортного средства серия 63 МН 600958, свидетельство о государственной 
регистрации ТС 57 РХ № 773534. государственный регистрационный знак: Т 958 ТУ 57 RUS. 
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.torui.gov.ru 29 апреля 2019 
года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
комиссией «29» мая 2019 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. 05 мин.

1. Перечень принятых заявок: принятых заявок нет.
5. Перечень отозванных заявок: отозванных заявок нет.

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


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 по 

продаже муниципального имущества Троснянского района.

Председатель комиссии:

Заместитель 
председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

отсутствует Фроловичев Александр Вячеславович

Статуева Ольга Михайловна 

Певчев Игорь Николаевич 

Романичев Вячеслав Иванович

Кузнецова Екатерина Николаевна


