
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и признании 

претендентов участниками открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

 

  

г. Енисейск                                                                                                         «17» октября 2018 года 

 

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. Пакет акций в размере 100% уставного 

капитала акционерного общества 

«Ярцевские авиационные перевозки», 

количестве 9 659 штук обыкновенных 

именных бездокументарных  акций . 
 

9 659 000,00 482 950,00 1 931 800,00 

 Итого: 9 659 000,00 482 950,00 1 931 800,00 

 

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 

Пиль Марина Александровна  

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

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

участниками открытого аукциона по продаже муниципального имущества: 

 

Слушали: Заместитель председателя комиссии – Тархова Т.А. 

Организатором аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений» на основании 

постановления администрации Енисейского района от «07» сентября 2018 г. № 871-п «Об 

условиях приватизации акций АО «Ярцевские авиационные перевозки», являющихся 

муниципальной собственностью Енисейского района», было опубликовано информационное 



сообщение в общественно-политической газете «Енисейская правда» от 20 сентября 2018 года № 

38 и размещена информация о проведении аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru 20 сентября 2018 года (извещение № 

200918/2136778/02), а так же на официальном информационном  Интернет- сайте Енисейского 

района (www.enadm.ru.).  

 

По лоту №1 организатору аукциона поступили 2 (две) заявки: 

- Васильев Владимир Владимирович  

- Васильева Елена Васильевна 

 

Заявки поступили в соответствии с указанным в сообщении временем. Задатки от 

претендентов поступили на счет продавца, что подтверждается выпиской из лицевого счета. 

  

Решение комиссии: 

 

По лоту №1 признать претендентов Васильева Владимира Владимировича,  Васильеву 

Елену Васильевну участниками аукциона.  

 

 

 

 

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