
ПРОТОКОЛ № 01/22-Р 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по 

продаже недвижимого имущества муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/  

по извещению № 22000008130000000002 

 

г. Ярцево, Смоленская область                                                                               13.07.2022 г. 

11 час. 00 мин. 

Описание объекта: здание детского сада, назначение: нежилое, общей площадью 455,3 

кв.м (кадастровый номер 67:25:0420101:151), расположенное по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Мирополье, ул. Школьная, д. 6. 

 

Комиссия в составе: 

1. Аукционная комиссия Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области утвержденная постановлением от 22.02.2017 № 0218, провела 

процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в 

11 час. 00 мин. по московскому времени 13.07.2022 г. по адресу: Смоленская область, 

г.Ярцево, ул.Советская., д. 24, каб. № 4. 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

Председатель комиссии 

2.1. Зуева Татьяна Александровна – заместитель Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

2.2. Зимовщикова Марина Александровна – председатель Комитета по имуществу 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; 

Члены комиссии 

2.3. Ярощук Лариса Геннадьевна – начальник Финансового управления Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; 

2.4. Агеенкова Елена Борисовна – начальник Отдела юридической работы Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; 

2.5. Тихомирова Ольга Игоревна – начальник отдела финансовой работы – главный 

бухгалтер Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области. 

 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 

торгов http://torgi.gov.ru/, а также на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-

ast.ru/ 15.06.2022 г. 

 

4. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме по продаже недвижимого имущества муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на электронной торговой площадке в виде: 

здания детского сада, назначение: нежилое, общей площадью 455,3 кв.м (кадастровый 

номер 67:25:0420101:151), расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Мирополье, ул. Школьная, д. 6 не подано ни одной заявки. 

 

5. В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» аукцион признается не состоявшимся. 

 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://torgi.gov.ru/


6.  Решение комиссии: 

6.1. Признать открытый аукцион в электронной форме по продаже недвижимого 

имущества муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 

электронной торговой площадке в виде: здания детского сада, назначение: нежилое, 

общей площадью 455,3 кв.м (кадастровый номер 67:25:0420101:151), расположенного по 

адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Мирополье, ул. Школьная, д. 6 

несостоявшимся. 

 

Председатель комиссии 

2.1. Зуева Татьяна Александровна – заместитель Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

/____________________/ 

 

Заместитель председателя комиссии: 

2.2. Зимовщикова Марина Александровна – председатель Комитета по имуществу 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; 

/____________________/ 

 

 

Члены комиссии 

2.3. Ярощук Лариса Геннадьевна – начальник Финансового управления Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

/___________________/ 

2.4. Агеенкова Елена Борисовна – начальник Отдела юридической работы Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

/___________________/ 

2.5. Тихомирова Ольга Игоревна – начальник отдела финансовой работы – главный 

бухгалтер Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области 

/__________________/ 

 


