
ПРОТОКОЛ 
итогов открытого аукциона по продаже имущества, 

являющегося собственностью 
муниципального образования «Рогнединский район» 

пос. Рогнедино 
ул. Ленина, д. 29 
1 этаж «Актовый зал» 

«20» декабря 2016 г. 
11 часов 00 мин. 

1.Организатор аукциона: Администрация Рогнединского района. 
Адрес местонахождения: Брянская область, Рогнединский район, пос. Рогнедино, ул. Ленина, 
д. 29 
Адрес почтовый: 242770, Брянская область, Рогнединский район, пос. Рогнедино, 
ул. Ленина, д. 29 
Номер контактного телефона: (848331) 2-12-49 

2. Законодательное регулирование: руководствуясь с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2002 № 178-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе". 

3. Информационное обеспечение: Извещение о проведении открытого аукциона 
размещено на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. , а также на сайте 
администрации Рогнединского района www. rognedino. ru . 

4. Состав аукционной комиссии: Аукционная комиссия создана 
постановлением администрации Рогнединского района от 11.11.2016 № 338. Состав 
аукционной комиссии: 

1. Председатель Единой комиссии: 

Денисов Александр Михайлович - первый заместитель главы администрации 
Рогнединского района; 

2. Заместитель председателя Единой комиссии: 

Семенец Марина Владимировна - начальник отдела имущественных отношений, 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации 
Рогнединского района; 

3. Секретарь Единой комиссии: 

Власова Наталья Сергеевна - главного специалиста отдела имущественных отношений, 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации 
Рогнединского района; 

http://www.torgi.gov.ru


4. Члены Единой комиссии: 

Яшутина Наталья Викторовна - юрисконсульт администрации Рогнединского района; 

Шустова Людмила Петровна - и.о. начальника финансового отдела администрации 
Рогнединского района; 

Пунтус Татьяна Павловна - начальник отдела экономики, анализа и цен администрации 
Рогнединского района; 

Горцунова Надежда Семеновна - глава пос. Рогнедино (по согласованию). 

5. На заседании аукционной комиссии присутствуют все члены аукционной 
комиссии. 

6. Председатель аукционной комиссии объявляет о продаже имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования «Рогнединский район» путем проведения 
открытого аукциона: 

№ Наименование 
адрес Технические характеристики 

1. Нежилое помещение 
(регистрационная запись 
32-32-15/003/2009-597 от 

25.08.2009) 

Брянская область, 
Рогнединский район, 
пос. Рогнедино, ул. 

Ленина, д. 27, пом. 1 

удовлетворительное состояние, 
назначение нежилое, общая 

площадь 53,8 кв.м 

Форма собственности: собственность муниципального образования «Рогнединский 
район». 

Форма подачи предложений о цене - открытая. 
Основание проведения торгов: решением Рогнединского районного Совета народных 

депутатов от 28.10.2016 № 5-155 «О разрешении администрации Рогнединского района 
продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: Брянская область, Рогнединский 
район, пос. Рогнедино, ул. Ленина, д. 27, пом. 1» и постановлением администрации 
Рогнединского района от 11.11.2016 № 338 «О реализации имущества, расположенного по 
адресу: Брянская область, Рогнединский район, пос. Рогнедино, ул. Ленина, д. 27, пом. 1». 

Открытый аукцион проводит аукционная комиссия, созданная постановлением 
администрации Рогнединского района от11.11.2016 № 338. 

Организатор торгов - администрация Рогнединского района. 
Предоставляется слово для ведения аукциона аукционисту - зам. председателя 

аукционной комиссии Семенец М.В., начальнику отдела имущественных отношений, ЖКХ, 
архитектуры и строительства администрации Рогнединского района. 

7. Аукционист объявляет об открытии открытого аукциона по продаже имущества, 
являющегося собственностью муниципального образования «Рогнединский район»: 



№ Наименование 
адрес Технические характеристики 

1. Нежилое помещение 
(регистрационная запись 
32-32-15/003/2009-597 от 

25.08.2009) 

Брянская область, 
Рогнединский район, 
пос. Рогнедино, ул. 

Ленина, д. 27, пом. 1 

удовлетворительное состояние, 
назначение нежилое, общая 

площадь 53,8 кв.м 

Начальная цена - 535 600 (пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот) рублей. 
Шаг аукциона - 26 780 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей. 

За время приема заявок на участие в аукционе было подано 2 заявки: 

Наименование (юридического лица) Адрес претендента на участие в конкурсе 
Пранскетис Мартинас Эдуардо 
(регистрационный номер № 1) 

Брянская область, г. Брянск, пер. Гончарова, д. 32 

Филимонов Владимир Прокофьевич 
(регистрационной № 2) 

Брянская область, г. Брянск, пер. Гончарова, д. 27 

Заявки оформлены надлежащим образом, с приложением всех необходимых документов 
и их содержание соответствует условиям аукционной документации и действующего 
законодательства. Решено признать претендентов участниками аукциона, что отражено в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже имущества, 
являющегося собственностью муниципального образования «Рогнединский район» от 
15.12.2016 года. 

8. Участникам аукциона выданы пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
- карточка): 

Пранскетис Мартинас Эдуардо . - карточка № 1; Филимонов Владимир Прокофьевич 
- карточка № 2. 

9. Аукционист оглашает начальную цену - 535 600 (пятьсот тридцать пять тысяч 
шестьсот) рублей и предлагает заявить эту цену путем поднятия карточек участника 
аукциона. 

Поднята карточка участника аукциона по № 1. Аукционист оглашает заявленную цену 
три раза. После троекратного повторения заявленной цены 535 600 (пятьсот тридцать пять 
тысяч шестьсот) рублей рублей, в отсутствии предложений от других участников 
аукциона, предлагается признать победителем данного аукциона участника, номер 
карточки которого - 1 Пранскетис Мартинас Эдуардо (карточка № 1), заявившего цену 
535 600 (пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот) рублей. 

Голосовали единогласно. 
10. Объявляется о закрытии открытого аукциона по продаже имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования «Рогнединский район». 
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов по 

адресу: http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Рогнединского 
района www. rognedino. ru в сети Интернет. 

12. Подписи 

Председатель аукционной комиссии: 

http://www.torgi.gov.ru


Заместитель председателя: 

Секретарь: 

Члены комиссии: 
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Власова Н.С. 

Яшутина Н.В. 

Пунтус Т.П. 
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Горцунова Н.С 


