
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Енисейского района. 

 

г. Енисейск                                                                                              «07» ноября 2019г. 
 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 30 минут. 

Место заседания конкурсной комиссии – 663180  г.Енисейск ул. Петровского 13,  2-

ой этаж.  

             

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Дьяченко Любовь Викторовна 
Байбекова Роза Ибрагимовна 

Пиль Марина Александровна 

Масленников Олег Александрович 

Яричина Инна Иосифовна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

Предмет аукциона: 

Лот № 1 

Транспортное средство: 2790Е-19; (тип ТС) Цистерна для пищевых жидкостей; 
Идентификационный номер X5J2790EKK0000503; Год изготовления ТС 2019; Модель,                 

№ двигателя 534450K0091431; Шасси (рама) № отсутствует; Кузов (кабина, прицеп) 

№ C41RB3K0031268; Цвет кузова (кабина, прицеп) белый; Мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 168,9 (124,2); Тип двигатель дизельный. Паспорт транспортного средства 52 OX 

373842. расположенное по адресу: Красноярский край, Енисейский район, 

с.Верхнепашино, ул. Советская, д.91. Целевое назначение: для использования по 

назначению. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 2 278 794,00 

рублей (два миллиона двести семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре 

рубля 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») – 113 939,70 

рублей (сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать девять рублей 70 копеек), что 

составляет 5 % начальной цены договора). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор аренды считается заключенным с даты его подписания. Арендная плата 

по договору аренды начисляется с даты подписания акта приема-передачи объекта. 

Повестка заседания: рассмотрение заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Енисейского района. 

 

Слушали: Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна. 

Организатором аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского 

района» на основании распоряжения № 183 от 17 октября 2019 года «О проведении торгов  

в форме аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Енисейский район»                     

17 октября 2019 года была размещена информация о проведении аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет  www.torgi.gov.ru. 

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


С даты начала подачи заявок на участие в аукционе 18 октября 2019 года и до даты 

окончания срока подачи заявок  06 ноября 2019 года организатору аукциона поступила и 

организатором аукциона зарегистрирована 1(одна) заявка на участие в аукционе. 

Заявители: 

Лот №1 – Общество с ограниченной ответственностью  «Енисейский водоканал» 

(дата и время приема заявки – 01.11.2019г. 14 часов 34 минуты). 

 
Заявки поступил в соответствии с указанным в сообщении временем. 

Решение комиссии: 

Лот №1  

-Признать участником аукциона следующего заявителя – с ООО «Енисейводоканал».    

-Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки. Заключить 

договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены аукционной 

документацией с единственным участником ООО «Енисейводоканал», адрес 

местонахождения: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Пролетарская, дом. 4. 

 
 

 

 Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна __________ 

Члены аукционной комиссии: 

Дьяченко Любовь Викторовна____________  

Байбекова Роза Ибрагимовна____________ 

Пиль Марина Александровна____________ 

Яричина Инна Иосифовна____________ 

Масленников Олег Александрович____________ 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич____________ 

 


