ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на продажу земельного участка
пгт.Глазуновка

«5» марта 2018 год
10 час. 00 мин.

1. Комиссия по проведению открытого аукциона провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 часов 5 марта 2018 года
по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт.Глазуновка,
ул.Ленина, д. 120, каб.7.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1.

2,

3,

Первый заместитель главы администрации
Гттазуновского пайона Оштовской области
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела по управлению
Солдатова М.С
муниципальным отделом Глазуновского
района Орловской области
Члены комиссии:
Ведущий специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом Глазуновского
Козлова О.А.
района Орловской области;
Рязанцева М.С.

-

Герасимов В.А.

-

Проскурин С.Ю..

-

4.

5.

Начальник юридического администрации
Глазуновского района Орловской области;
главный специалист отдела экономики
администрации
Глазуновского
района
Орловской области;

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило
100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
,
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов Ьйр://1огщ.еоу.ги/ 05.02.2018 года.
Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Продажа земельного участка государственная собственность
на который не разграничена общей площадью 37081,0 кв.м., кадастровый
номер: 57:16:0010302:115, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение производственных зданий и
сооружений, местоположение: Орловская область, Глазуновский район,
пгт.Глазуновка, ул.Полевая, 7 «Ж»
Начальная цена продажи земельного участка, равна его кадастровой
стоимости - 10 135 349, 73 (Десять миллионов сто тридцать пять тысяч
триста сорок девять) рублей 73 копейки (НДС не облагается).

ЛОТ 2. Продажа земельного участка государственная собственность
на который не разграничена общей площадью 76674 кв.м., кадастровый
номер: 57:16:0010302:396, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение производственных зданий и
сооружений, местоположение: Орловская область, Глазуновский район,
пгт.Глазуновка, ул.Полевая, 7Ж/1
Начальная цена продажи земельного участка, равна его кадастровой
стоимости - 18 861 037,26 (Восемнадцать миллионов восемьсот шестьдесят
одна тысяча тридцать семь) рублей 26 копеек (НДС не облагается).
УСТАНОВИЛИ:
По состоянию на 17 часов 00 минут 2 марта 2018 года заявки на
участие в открытом аукционе не поступили.
РЕШИЛИ:
Аукцион признать
претендентов.

не

состоявшимся,

в

связи

с

отсутствием

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет
Подписи:
Подписи комиссии:
Председатель комиссии:
Рязанцева Л.А.

-

(подпись)

- Заместитель председателя комиссии
Солдатова М.С. - члены комиссии:
Герасимов В.А.Козлова О.А. Проскурин С.Ю.-

