
П Р О Т О К О Л 
рассмотрения решения УФАС по Брянской области от 17.07.2018 № 6348 по жалобе 

№ 1-54 Марочкиной Л.Д на действия администрации Рогнединского района при 
организации открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 

назначенного на 02 июля 2018 года 

Время начала заседания аукционной комиссии: 09 часов 00 минут (время московское) 
Время окончания заседания аукционной комиссии: 09 часов 30 минут (время московское) 
Дата заседания аукционной комиссии: 23 июля 2018 года 
Место рассмотрения: Брянская область, Рогнединский район, п. Рогнедино, ул. Ленина, 
д. 29, актовый зал 

Присутствовали: 

Председатель аукционной комиссии: 
Денисов А. М. первый заместитель главы администрации Рогнединского района 

Зам. председателя комиссии: 
Семенец М. В. начальник отдела имущественных отношений, жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры администрации Рогнединского 
района 

Секретарь аукционной комиссии: 
Власова Н. С. главный специалист отдела имущественных отношений, 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 
администрации Рогнединского района 

Члены аукционной комиссии: 
Яшутина Н.В. юрисконсульт администрации Рогнединского района 
Яшина Т.М. начальник финансового отдела администрации Рогнединского района 
Пунтус Т. П. начальник отдела экономики, анализа и цен администрации Рогнединского 

района 
Горцунова Н. С. глава пос. Рогнедино (по согласованию) 

Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составило 
100 % от общего количества членов аукционной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Рогнединского района 
www, rognedino. ru в сети «Интернет» 01 июня 2018 года. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение решения УФАС по Брянской области от 17.07.2018 № 6348 по 

жалобе № 1-54 Марочкиной Л.Д. на действия администрации Рогнединского района нри 
организации открытого аукциона по продаже нрава аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Брянская область, Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. 
Горького, д. 14, площадью 1600 кв.м.. с кадастровым номером 32:21:0090101:662. 

2. Рассмотрение Предписаний УФАС по Брянской области от 17.07.2018 №№ 6349-
6350 о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка 
организации открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Брянская область, Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. 
Горького, д. 14, площадью 1600 кв.м.. с кадастровым номером 32:21:0090101:662. 

1. Аукционная комиссия рассмотрела решение УФАС по Брянской области от 
17.07.2018 № 6348 по жалобе № 1-54 Марочкиной Л.Д. на действия администрации 
Рогнединского района при организации открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, Рогнединский район, 
рп Рогнедино, ул. Горького, д. 14, площадью 16.. кв.м., с кадастровым номером 
32:21:0090101:662 и Предписания УФАС по Брянской области от 17.07.2018 №№ 6349-
6350 о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка 
организации открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка. 

http://www.torgi.gov.ru


расположенного по адресу: ърянская ооласть, гогнединскии район, рп гогнедино, ул. 
Горького, д. 14, площадью 1600 кв.м., с кадастровым номером 32:21:0090101:662 

На основании выше изложенного, аукционная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Отменить протокол заседания аукционной комиссии по признанию 
претендентов, подавших заявления, участниками аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, назначенного на 02 июля 2018 года, от 
28.06.2018 года. 

2. Отменить протокол подведения итогов аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка назначенного на 02 июля 2018 года, от 
02.07.2018 года. 

3. Аннулировать аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, Рогнединский район, 
рп Рогнедино, ул. Горького, д. 14, площадью 1600 кв.м., с кадастровым номером 
32:21:0090101:662. 

4. Уведомить Клишина В.Н. - победителя аукциона об аннулировании аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, назначенного на 02 
июля 2018 года, отмене протокола заседания аукционной комиссии по признанию 
претендентов, подавших заявления, участниками аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, назначенного на 02 июля 2018 года, от 
28.06,2018 года, протокола подведения итогов аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка назначенного на 02 июля 2018 года, от 02.07.2018 
года. 

5. Возвратить денежные средства, поступившие в качестве задатка на участие в 
аукционе. 

2. Протокол рассмотрения решения УФАС по Брянской области от 17.07.2018 
№ 6348 по жалобе № 1-54 Марочкиной Л.Д на действия администрации Рогнединского 
района при организации открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка назначенного на 02 июля 2018 года, от 23.07.2018 года, составлен в двух 
экземплярах. 

3. 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 и районной газете «Новый путь». 

4. Подписи: 

Заместитель председателя: 

Председатель аукционной комиссии: 

Члены комиссии: 

Секретарь: 

http://www.torgi.gov.ru

