
 

 

 

Протокол №3 

об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены 

 

г. Енисейск                                            18 октября 2019г. 

  

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут. 

Место заседания конкурсной комиссии – 663180, г. Енисейск, ул. Петровского13. 

Предмет продажи без объявления цены:   

Лот 

№ 

Наименование объекта, характеристика 

1. Нежилое здание, общей площадью 391,1 кв.м., адрес (местоположение): 

Красноярский край, Енисейский район, рп. Подтесово, ул. Пушкина, д.34. 

Кадастровый номер 24:12:0350134:19. Одноэтажное деревянное здание, 1949 

года ввода в эксплуатацию. Целевое назначение: для эксплуатации магазина. 

 Земельный участок, общей площадью 2 281,21 кв.м., кадастровый номер 

24:12:0350134:1 адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский край, Енисейский район, рп. Подтесово,                           

ул. Пушкина, д.34.   

2. Нежилое здание, общей площадью 77,9 кв.м., расположенное по адресу: 

Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, 103.  Кадастровый номер 

24:12:0470103:42, 1–этажное деревянное здание, 1975 года ввода в 

эксплуатацию. Целевое назначение: для эксплуатации нежилого здания. 

 Земельный участок, общей площадью 320,0 кв.м. кадастровый номер 

24:12:0470103:199, местоположение: Красноярский край, Енисейский район,               

с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 103. Целевое назначение: производственная 

деятельность, Для размещения коммунальных, складских объектов. 

Организатор продажи муниципального имущества без объявления цены: 

Муниципальное казенное учреждение «Центр имущественных отношений 

Енисейского района». 

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

Дата, время проведения итогов аукциона: «18» октября 2019 года с 15 часов 

00 минут. 

Основание проведения продажи муниципального имущества без объявления 

цены: Постановление администрации Енисейского района от «30» августа 2019 г.              

№ 639-п «Об условиях приватизации муниципального имущества Енисейского 

района». 

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 

Чапига Евгений Иванович 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 



 
Перечень зарегистрированных заявок по лоту №1 
 

№ 
заявки 

ФИО претендента Дата и время приема 

1. Золотухин Виталий Николаевич 18.10.2019 
14:55 

Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится путем 
вскрытия конвертов с предложениями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями присутствовали: Золотухин Виталий 
Николаевич.  

Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки, ко всем 
заявкам приложены запечатанные конверты с предложением о цене приобретаемого 
имущества. Целостность конвертов не нарушена. 

Сведения о рассмотренных предложениях участников о цене приобретения 
имущества по лоту №1: 
№ п/п Наименование претендента - юридического  

лица, либо Ф.И.О. претендента-физического лица 
Предложение о цене 
приобретения (руб.) 

1. Кевбрин Павел Александрович 200 000,00 
2. Золотухин Виталий Николаевич 33 300,00 

Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения 
имущества с указанием причин отказов: 

Отказов в рассмотрении предложений о цене приобретения муниципального 
имущества не имеется. 

Перечень зарегистрированных заявок по лоту №2: 
№ 
заявки 

ФИО претендента Дата и время приема 

1. Золотухин Виталий Николаевич 18.10.2019 
14:55 

2. Яцунов Евгений Вячеславович 18.10.2019 
14:05 

Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится путем 
вскрытия конвертов с предложениями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями присутствовали: Золотухин Виталий 
Николаевич, Яцунов Евгений Вячеславович. 

Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки, ко всем 
заявкам приложены запечатанные конверты с предложением о цене приобретаемого 
имущества. Целостность конвертов не нарушена. 

Сведения о рассмотренных предложениях участников о цене приобретения 
имущества по лоту №2: 
№ п/п Наименование претендента - юридического  

лица, либо Ф.И.О. претендента-физического лица 
Предложение о цене 
приобретения (руб.) 

1. Яцунов Евгений Вячеславович 150 000,00 
2. Золотухин Виталий Николаевич 11 100,00 

Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения 
имущества с указанием причин отказов: 

Отказов в рассмотрении предложений о цене приобретения муниципального 
имущества не имеется. 

Решение комиссии: 
По Лоту №1 в результате рассмотрения Комиссией предложений о цене 

приобретения, покупателем муниципального имущества признается: Кевбрин Павел 
Александрович.   

Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 200 000,00 руб. 
(двести тысяч рублей 00 копеек).  

По Лоту №2 в результате рассмотрения Комиссией предложений о цене 
приобретения, покупателем муниципального имущества признается: Яцунов 
Евгений Вячеславович. 

 



Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 150 000,00 руб. 

(сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

При проведении продажи имущества Продавцом проводилась аудиозапись 

(приложение № 1). 

 

 

 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовн ____________ 

Члены конкурсной комиссии:  

Дьяченко Любовь Викторовна ____________ 

Байбекова Роза Ибрагимовна ____________ 

Пиль Марина Александровна ____________ 

Яричина Инна Иосифовна ____________ 

Чапига Евгений Иванович ____________ 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич ____________ 

 

 

 


