ПРОТОКОЛ № 2

Заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и признании претендентов участниками открытого аукциона по продаже муниципального имущества

 
г. Енисейск                                                                                                                   «06» июня 2018 г.

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут.
Место заседания конкурсной комиссии – 663180, г. Енисейск, ул. Петровского, д.13.

Предмет аукциона:  

Лот №
Наименование имущества, характеристика
Начальная цена продажи имущества, рублей, без учета НДС
Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (5% от начальной цены), рублей
Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены), рублей
1
2
3
4
5
1.
Нежилое здание, общей площадью 139,1 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Усть – Кемь, ул. Заводская, д.6.
278 218,00
13 910,90
55 643,60

Земельный участок, общей площадью 688 кв.м., расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Усть – Кемь ул. Заводская, д.6.
128 000,00
6 400,00
25 600,00
2.
Транспортное средство: марка, модель ТС ПАЗ 32054; наименование (тип ТС) автобус; индикационный номер (VIN) X1M3205K070002874; год изготовления ТС 2007; модель, № двигателя 523400 71005287; кузов (кабина, прицеп) №70002874; цвет кузова (кабины прицепа) бежевый; тип двигателя бензиновый; организация – изготовитель ТС (страна) ООО «Павловский автобусный завод»; ПТС 52 МН 103903; регистрационный знак Н799ТТ24.
Состояние удовлетворительное. Место нахождения ТС: Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская 91. 
532 157,00
26 607,85
106 431,40
3.
Транспортное средство: марка, модель Москвич 214100, наименование (тип ТС) легковой, идентификационный номер: XTB 214100W0608346; год изготовления ТС 1998; модель, № двигателя 21060 5323784; шасси (рама) № W0608346; кузов (прицеп) № 675830; цвет кузова (кабины) белый; тип двигателя бензиновый; регистрационный знак E995XK24, ПТС 77 ЕЕ 146299. Состояние удовлетворительное. Место нахождения ТС: Енисейский район,                           с. Верхнепашино, ул. Советская, 91.  
      66 639,00
3 331,95
13 327,80
4.
Нежилое здание, общей площадью  249, 5 кв.м., расположенное по адресу: Енисейский район,  с.  Усть-Пит, ул. Молодежная, д.4 Кадастровый номер 24:12:0530101:204, 1– этажное деревянное здание, 1974 года ввода в эксплуатацию. Целевое назначение: магазин.
1 029 010,36
51 450,52
 205 802,07

Земельный участок, общей площадью 726,0 кв.м., кадастровый номер 24:12:0530101:300, местоположение: Енисейский район, с. Усть–Пит, ул. Молодежная, д.4
53 724,00 
2 686,2
10 744,80
5.
Нежилое здание, общей площадью 1960,4 кв.м., расположенное по адресу: Енисейский район, ст. Абалаково, ул. Железнодорожная, 1В.  Кадастровый номер 24:12:0420101:1160, 1–этажное деревянное здание. Целевое назначение: для использования под лесопильный цех.
15 523 701,86
776 185,09
3 104 740,37

Земельный участок, общей площадью 1559,0 кв.м. кадастровый номер 24:12:0420101:1155, местоположение: Енисейский район, ст. Абалаково, ул. Железнодорожная, 1В.
232 291,00 
11 614,55
46 458,20
6.
Нежилое здание, общей площадью 98,2 кв.м., расположенное по адресу: Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Советская, 6. Кадастровый номер 24:12:0390104:224, 1–этажное деревянное здание. Целевое назначение: магазин.
469 806,48
23 490,32
93 961,30

Земельный участок, общей площадью 582,0 кв.м., кадастровый номер 24:12:0390104:6, местоположение: Енисейский район, п. Высокогорский ул. Советская 6.
86 718,00
4 335,90
17 343,60

Итого:
18 400 265,7
920 013,28
3 680 053,14

Распоряжением администрации Енисейского района № 277-р от 14 мая 2018 года определен состав комиссии по приватизации муниципального имущества Енисейского района.

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии – Тархова Татьяна Александровна
Члены конкурсной комиссии: 
Дьяченко Любовь Викторовна
Байбекова Роза Ибрагимовна
Яричина Инна Иосифовна
Федорович Андрей Николаевич
Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич

Повестка заседания: подведение итогов приема и регистрации заявок, признание претендентов участниками открытого аукциона по продаже муниципального имущества:

Слушали: Заместителя председателя комиссии – Тархова Татьяна Александровна


Организатором аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений» на основании постановления администрации Енисейского района от 23 апреля 2018 г. № 385-п «Об условиях приватизации муниципального имущества Енисейского района», было опубликовано информационное сообщение в общественно-политической газете «Енисейская правда» от 10 мая 2018 г. № 19 и размещена информация о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru 10 мая 2018 г. извещение № 100518/2136778/01, а так же на официальном информационном  Интернет- сайте Енисейского района (HYPERLINK "http://www.enadm.ru" www.enadm.ru.). 
	
Решение комиссии:
Аукцион по лоту № 1,2,3,4,5,6 признать несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок на участие в аукционе.
          


Заместитель председателя комиссии – Тархова Татьяна Александровна __________
Члены конкурсной комиссии: 
Дьяченко Любовь Викторовна __________
Байбекова Роза Ибрагимовна __________ 
Яричина Инна Иосифовна __________
Федорович Андрей Николаевич __________
Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич __________



