
 

Протокол № 3 

об итогах продажи посредством публичного предложения  

муниципального имущества  

 

г. Енисейск                    04 октября 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 

6. Транспортное средство: Экскаватор ЭО-2621, регистрационный № 24КР2554, год 

выпуска 1980, заводской № машины (рамы) 702688, двигатель № 211553, мощность 

двигателя, кВт (л.с.) 44(60), паспорт самоходной машины ВВ 680344. Состояние 

неудовлетворительное. Место нахождения ТС: г. Енисейск, ул. Пролетарская. 

 

Организатор продажи посредством публичного предложения: Муниципальное казенное 

учреждение «Центр имущественных отношений Енисейского района». 

Место проведения: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, д.13. 

Дата, время подведения итогов продажи посредством публичного предложения: «04» 

октября 2019 года 15 часов 00 минут. 

Основание проведения продажи посредством публичного предложения: постановление 

администрации Енисейского района от «23» августа 2019г. № 627-п «Об условиях приватизации 

муниципального имущества Енисейского района посредством публичного предложения» 

Распоряжением администрации Енисейского района № 574-р от 01 октября 2019 года 

определен состав комиссии по приватизации муниципального имущества Енисейского района. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии:  

Дьяченко Любовь Викторовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна 

Яричина Инна Иосифовна 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Чапига Евгений Иванович  

 

 

В продаже посредством публичного предложения приняли участие следующие участники: 
№ 

лота 

Регистрационный 

номер 

Дата и время подачи заявки Наименование заявителя на 

участие в аукционе 

 

№6 

 

1 

 

25.09.2019г.  

15:00 минут. 

 

Пиль Алексей Валериевич 

 

№6 

 

 

2 

 

25.09.2019г.  

16:20 минут. 

 

 

Безруких Илья Сергеевич 
 

 

По Лоту №6  цену первоначального предложения подтвердил участник продажи посредством 

публичного предложения Пиль Алексей Валериевич (участник №1), цена составила - 5 496,00 

рублей  (пять тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек). 



Участник продажи посредством публичного предложения Безруких Илья Сергеевич (участник 

№2) цену первоначального предложения не подтвердил.  

 

Решение комиссии: 

 

После троекратного объявления цены Победителем продажи посредством публичного 

предложения признан участник под №1 
№ лота Наименование участника  аукциона Предложенная цена  

(цена лота) 

2  

Пиль Алексей Валериевич  

5 496,00 рублей  (пять тысяч 

четыреста девяносто шесть 

рублей 00 копеек). 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по 

приватизации муниципального имущества Енисейского района. 

 

 

 

 


