
ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в продаже посредством 

публичного предложения и признании претендентов участниками продажи посредством 

публичного предложения муниципального имущества 

 

г. Енисейск                                                                                                                21 августа 2019 г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут. 

Место заседания конкурсной комиссии – 663180, г. Енисейск, ул. Петровского13. 

 

Предмет аукциона:   

 

Лот № Наименование объекта, характеристика 

1. Нежилое здание, общей площадью 391,1 кв.м., адрес (местоположение): 

Красноярский край, Енисейский район, рп. Подтесово, ул. Пушкина, д.34. 

Кадастровый номер 24:12:0350134:19. Одноэтажное деревянное здание, 1949 

года ввода в эксплуатацию. Целевое назначение: для эксплуатации магазина. 

 Земельный участок, общей площадью 2 281,21 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0350134:1 адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Енисейский район, рп. Подтесово, ул. Пушкина, 

д.34.   

2. Нежилое здание, общей площадью 77,9 кв.м., расположенное по адресу: 

Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, 103.  Кадастровый номер 

24:12:0470103:42, 1–этажное деревянное здание, 1975 года ввода в 

эксплуатацию. Целевое назначение: для эксплуатации нежилого здания. 

 Земельный участок, общей площадью 320,0 кв.м. кадастровый номер 

24:12:0470103:199, местоположение: Красноярский край, Енисейский район,         

с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 103. Целевое назначение: производственная 

деятельность, Для размещения коммунальных, складских объектов. 

 

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:  

Байбекова Роза Ибрагимовна 

Яричина Инна Иосифовна 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

Повестка заседания: подведение итогов приема и регистрации заявок, признание претендентов 

участниками продажи посредством публичного предложения муниципального имущества 

Енисейского района: 

 

Слушали: Заместитель председателя комиссии – Тархова Татьяна Александровна 

       Организатором продажи посредством публичного предложения - МКУ «Центр 

имущественных отношений» на основании постановления администрации Енисейского района 

«10» июля 2019 г. № 507-п «Об условиях приватизации муниципального имущества Енисейского 

района посредствам публичного предложения» было опубликовано информационное сообщение 

в общественно-политической газете «Енисейская правда» от 25 июля 2019 г. № 30 и размещена 

информация о проведении продажи посредством публичного предложения на официальном 



сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru от 25 июля 2019г. 

извещение № 250719/2136778/01, а так же на официальном информационном  Интернет- сайте 

Енисейского района (www.enadm.ru.). 

 

Решение комиссии: 

По лотам № 1,2 признать продажу посредством публичного предложения несостоявшейся 

в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

