
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Рассмотрения заявок на участие в продаже посредством публичного предложения и признания 

претендентов участниками продажи муниципального имущества Енисейского района. 

 

  

г. Енисейск                                                                                                              «19» декабря 2019г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 11-00 часов (время московское). 

Место заседания комиссии – 663180, г. Енисейск, ул. Петровского, д.13. 

 

Предмет аукциона:   

 

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 

Яричина Инна Иосифовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

  

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

участниками продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме. 

 

Слушали: Председателя комиссии – С.В. Козулину  

 

     Организатором продажи муниципального имущества посредством публичного предложения - 

МКУ «Центр имущественных отношений» на основании постановления администрации 

Енисейского района от «20» ноября 2019 г. № 892-п «Об условиях приватизации муниципального 

имущества Енисейского района посредством публичного предложения», было опубликовано 

информационное сообщение на электронной площадке https://i.rts-tender.ru от 22 ноября 2019 

процедура №23493, № 23475 и размещена информация о проведении продажи посредством 

публичного предложения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru 22 ноября 2019 извещение № 221119/2136778/02, а так же на официальном 

информационном  Интернет- сайте Енисейского района (www.enadm.ru.).  

 

Лот 

№ 
Наименование имущества, характеристика 

1 2 

1.  Нежилое здание, общей площадью 1960,4 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, Енисейский район, сельское поселение Железнодорожный сельсовет, поселок Абалаково,                              

ул. Железнодорожная, 1В.  Кадастровый номер 24:12:0420101:1160, 2–этажное здание, 1975 года ввода в 

эксплуатацию. Целевое назначение: для производственной деятельности. 

 
Земельный участок, общей площадью 1559,0 кв.м. кадастровый номер 24:12:0420101:1155, местоположение: 

Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Железнодорожная, 1В.  

2.  Нежилое здание, общей площадью 684,60 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Енисейский район, 

с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 91/6.  Кадастровый номер 24:12:0380116:28, 1–этажное деревянное здание, 

Целевое назначение: ремонтно–механическая мастерская. 

 
Земельный участок, общей площадью 4590,0 кв.м. кадастровый номер 24:12:0380116:54, адрес местоположение: 

Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91/6. 

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


На момент окончания подачи заявок – 17 декабря 2019 года до 15:00, организатору 

продажи посредством публичного предложения  поступило и зарегистрировано 1 (одна) заявка 

по лоту №1: 

- ООО «МИРИАД» 

 

Заявки поступили в соответствии с указанным в сообщении временем. Необходимые 

документы прилагаются. 

  

Решение комиссии:  

 

По лоту №1 принято решение о признании только одного претендента участником продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения, продажа имущества 

посредством публичного предложения признается несостоявшейся, согласно пункта б, ст.102, 

Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 N 860. 

 

По лоту № 2, признать продажу муниципального имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся в связи с тем что не было подано ни одной заявки на участие в 

аукционе. 

 

 

 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна _________ 

Члены конкурсной комиссии:  

Дьяченко Любовь Викторовна _________ 

Яричина Инна Иосифовна _________ 

Байбекова Роза Ибрагимовна _________ 

Пиль Марина Александровна _________ 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич _________ 

 

           

 


