
Протокол № 3
об итогах торгов в форме открытого аукциона 

по продаже муниципального имущества

г. Енисейск «17» августа 2016 г.

Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Центр имущественных 
отношений Енисейского района».
Основание проведения аукциона: постановление администрации Енисейского района от 
«01» июля 2016 г. № 355-п «Об условиях приватизации муниципального имущества 
Енисейского района».

Дата, время подведения итогов аукциона: «17» августа 2016 года 16 часов 00
минут.
Место проведения: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, д.13, каб. 05 
Форма аукциона: открытый аукцион по продаже муниципального имущества. 
Распоряжением администрации Енисейского района № 394-р от 15 июля 2016 года 
определен состав комиссии по приватизации муниципального имущества Енисейского 
района.

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии -  Тархова Татьяна Александровна 
Члены конкурсной комиссии:
Яричина Инна Иосифовна
Носырев Андрей Петрович
Карпачев Валерий Михайлович
Секретарь комиссии -  Узельман Юлия Викторовна

Предмет аукциона:

ЛОТ №1: Столярная мастерская, назначение: нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 
90,9 кв.м., кадастровый номер: 24:12:0370103:236, адрес (месторасположение) объекта: 
Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул.Нефтяников, д.7/1.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: строительная промышленность, площадь 237 кв.м., кадастровый номер: 
24:12:0370103:238, адрес (описание местоположения): Красноярский край, Енисейский 
район, с.Абалаково, ул.Нефтяников, 7А

На аукционе присутствовали следующие участники:

Регист
рацион
ный
номер
участн
ика

Дата и время
регистрации
участника

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 
лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) участника

Адрес регистрации

1. 17.08.2016
14:45

Зырянов Сергей Г еннадьевич 663141,Россия,
Красноярский край, 
с.Абалаково, ул.Гагарина, 15

2. 17.08.2016
14:55

Сухалитка Андрей Иванович 663147, Россия, 
Красноярский край, 
п.Абалаково, ул.Школьная,



д.4, кв.2

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.
Начальная цена продажи имущества -  323 661,56 рубль.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» (5% от начальной цены) -  16 
183,07 рублей.
Последнее предложение о цене с учетом увеличения на 1 (один) «шаг аукциона» - 339 
844,63 рублей.
После троекратного объявления цены Победителем аукциона признан участник под №1 - 
Зырянов Сергей Г еннадьевич.
Договор купли-продажи с Победителем заключается в течение 5 рабочих дней.


