
 
Протокол № 3 

об итогах торгов в форме открытого аукциона  
по продаже муниципального имущества  

 
г. Енисейск              «20» июля 2016 г. 

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

Основание проведения аукциона: постановление администрации  Енисейского района от «03» 
июня 2016 г. № 293-п «Об условиях приватизации муниципального имущества Енисейского 
района». 
  Дата, время подведения итогов аукциона: «20» июля 2016 года с 15 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: 
Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 
Члены конкурсной комиссии:  
Дьяченко Любовь Викторовна 
Яричина Инна Иосифовна 
Носырев Андрей Петрович 
Секретарь комиссии – Смирнов Александр Иванович 

    
      Предмет аукциона:  

 
ЛОТ №1: Грузовой автомобиль: КАМАЗ 0605320, год выпуска 1990, модель, № двигателя 
74010-2279321, кузов №1309228, цвет оранжевый, идентификационный № 
ХТС0605320L0369329, Шасси №0369329.  
Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены) - 6 392,8 рублей. 
 
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. 20.07.2016 
    14:30 

ООО «Форте» Красноярский край, Енисейский 
район, с. Верхнепашино,  ул. 

Советская, 91/2 
2. 20.07.2016 

    14:50 
 

ООО «Енисейская 
энергетическая компания» 

Красноярский край, Енисейский 
район, с. Верхнепашино,  ул. 

Советская, 91 
 
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.   

  Начальная цена продажи имущества - 31 964,00 рублей. 
  Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» (5% от начальной цены) - 1 598,2  
рублей. 
  Последнее предложение о цене с учетом увеличения на 1 (один) «шаг аукциона» - 33562,20 
рублей.  

После троекратного объявления цены Победителем аукциона признан участник под №1 -   
ООО «Форте» 

Договор купли-продажи с Победителем заключается в течение 5 рабочих дней. 



ЛОТ №2: Грузовой автомобиль: КАМАЗ 5410, год выпуска 1997, модель, № двигателя 74010-
099523, кузов №1736454, цвет серый, идентификационный номер (VIN)XTC541000V2100054, 
шасси №2100054. 
Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены) - 7 582,6 рублей. 
 
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. 20.07.2016 
    14:30 

ООО «Форте» Красноярский край, Енисейский 
район, с. Верхнепашино,  ул. 

Советская, 91/2 
2. 20.07.2016 

    14:50 
ООО «Енисейская 

энергетическая компания» 
Красноярский край, Енисейский 

район, с. Верхнепашино,  ул. 
Советская, 91 

 
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.   

  Начальная цена продажи имущества - 37 913,00 рублей. 
  Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» (5% от начальной цены) - 1 895,65 
рублей. 
  Последнее предложение о цене с учетом увеличения на 1 (один) «шаг аукциона» - 39808,65 
рублей  

После троекратного объявления цены Победителем аукциона признан участник под №1 -  
ООО «Форте» 

Договор купли-продажи с Победителем  аукциона  заключается в течение 5 рабочих дней. 
 
 


