
Протокол № 3
об итогах торгов в форме открытого аукциона 

по продаже муниципального имущества

г. Енисейск «31» августа 2017 г.

Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Центр имущественных 
отношений Енисейского района».

Основание проведения аукциона: постановление администрации Енисейского района от 
«20» июля 2017 г. № 733-п «Об условиях приватизации муниципального имущества 
Енисейского района».

Дата, время подведения итогов аукциона: «31» августа 2017 года с 15 часов 00 минут. 
Место проведения: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, д.13, 2 этаж.
Форма аукциона: открытый аукцион по продаже муниципального имущества. 
Распоряжением администрации Енисейского района № 259-р от 11 мая 2017 года 

определен состав комиссии по приватизации муниципального имущества Енисейского 
района.

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Козулина Светлана Викторовна 
Члены конкурсной комиссии:
Забелло Вячеслав Михайлович
Яричин Игорь Александрович
Федорович Андрей Николаевич
Секретарь комиссии -  Яричин Игорь Александрович

Предмет аукциона:

ЛОТ №3: Нежилое помещение, общей площадью 1281 кв.м., расположенное в здании по 
адресу: Енисейский район, с Епишино, ул. Транзитная, д.1, пом.2;
Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены) - 175 860,00 рублей.

ЛОТ №4: Нежилое помещение, общей площадью 54,8 кв.м., расположенное в здании по 
адресу: Енисейский район, с Епишино, ул. Транзитная, д.1, пом.5;
Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены) - 7 523,20 рублей.

По Лоту № 3 на аукционе присутствовали следующие участники:

Регист
рацио
нный
номер
участи
ика

Дата и время 
регистрации 

участника

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) 

участника

Адрес регистрации

1. 31.08.2017г 
Время 14.55,

ООО «Сиблес Проект» Россия, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, 31 А

2. 31.08.2017г 
Время 14.57,

ООО «Оникс» Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, п. Гремучий, 

ул. Студенческая, д. 1в, зд.6

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.
Начальная цена продажи имущества - 879 300,00 рублей.



Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» (5% от начальной цены) - 43 965,00 
рублей.

Последнее предложение о цене с учетом увеличения на 1 (один) «шаг аукциона» - 
923 265 рублей.

После троекратного объявления цены Победителем аукциона признан участник под № 2 -  

ООО «Оникс».
Договор купли-продажи с Победителем заключается в течение 5 рабочих дней.

По Лоту № 4 на аукционе присутствовали следующие участники:

Регист
рацио
нный
номер
участи
ика

Дата и время 
регистрации 

участника

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) 

участника

Адрес регистрации

1. 31.08.2017г 
Время 14.55,

ООО «Сиблес Проект» Россия, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, 31 А

2. 31.08.2017г 
Время 14.57,

ООО «Оникс» Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, п. Гремучий, 

ул. Студенческая, д. 1в, зд.6

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.
Начальная цена продажи имущества - 37 616,00 рублей.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» (5% от начальной цены) - 1 880,80 

рублей.
Последнее предложение о цене с учетом увеличения на 1 (один) «шаг аукциона» - 

39 496,80 рублей.
После троекратного объявления цены Победителем аукциона признан участник под № 2 -  

ООО «Оникс».
Договор купли-продажи с Победителем заключается в течение 5 рабочих дней.
По Лотам № 1,2 аукцион признать несостоявшимся в связи с отсутствием 

участников.


