
ПРОТОКОЛ № 2 

О результатах участия в аукционе по продаже права на заключения договора 

аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Енисейского района. 

 

г. Енисейск                                                                                      «20» октября 2020 г. 

 

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

Место проведения аукциона – 663180  г. Енисейск ул. Петровского, 13, 2-ой этаж. 

 

Предмет аукциона: 

Лот №12 

- Нежилое помещение, площадью 211,0 кв.м, расположенное в здании по 

адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул.Советская, 

д.91/7, пом. 1. Кадастровый номер 24:12:0380116:189, 1-этажное здание, фундамент 

– бетонный ленточный, материал наружных стен – железобетон, крыша – шифер, 

целевое назначение: для использования под гараж. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 162 048,00 

рублей (сто шестьдесят две тысячи сорок восемь рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») – 8 102,40 

рублей (восемь тысяч сто два рубля 40 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. 

Лот №13 

- Нежилое помещение, площадью 105,8 кв.м, расположенное в здании по 

адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул.Советская, 

д.91/7, пом. 2. Кадастровый номер 24:12:0380116:190, 1-этажное здание, фундамент 

– бетонный ленточный, материал наружных стен – железобетон, крыша – шифер, 

целевое назначение: для использования под гараж. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 101 568,00 

рублей (сто одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») – 5 078,40 

рублей (пять тысяч семьдесят восемь рублей 40 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. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 
Яричина Инна Иосифовна  

Дьяченко Любовь Викторовна 

Масленников Олег Александрович 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

Организатор аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений 

Енисейского района», место нахождения и почтовый адрес: 663180, Красноярский 



край, г. Енисейск, ул. Петровского 13, 2-ой этаж, контактные телефоны: (839195)   

2-64-87, 2-29-93. 

Организатором аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений 

Енисейского района» на основании распоряжения № 134 от 23 сентября 2020 года 

«О проведении торгов  в форме аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Енисейский район» 23 сентября 2020 года была размещена 

информация о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети Интернет  www.torgi.gov.ru. 

С даты начала подачи заявок на участие в аукционе 24 сентября 2020 года и 

до даты окончания срока подачи заявок  15 октября 2020 года организатору 

аукциона поступила и организатором аукциона зарегистрирована 4(четыре) 

заявоки на участие в аукционе:  

- по лоту № 12 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 13 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

 

           В открытом аукционе приняли участие следующие участники: 

По Лоту № 12  последнее предложение о стоимости арендной платы сделано 

Индивидуальным предпринимателем Золотухиным Виталием Николаевичем, 

(участник №2) и составило 267 379,20 (Двести шестьдесят семь тысяч триста 

семьдесят девять рублей 20 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости арендной платы сделано Беслером 

Иваном Ивановичем (участник №1) и составило 259 276,80 рублей (двести 

пятьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть рублей 80 копеек). 

По Лоту № 13  последнее предложение о стоимости арендной платы сделано 

Беслером Иваном Ивановичем, (участник №1) и составило 218 371,20  рублей 

(двести восемнадцать тысяч триста семьдесят один рубль 20 копеек). 

Предпоследнее предложение о стоимости арендной платы сделано 

Индивидуальным предпринимателем Золотухиным Виталием Николаевичем 

(участник №2) и составило 213 292,80 рублей (двести тринадцать тысяч двести 

девяносто два рубля 80 копеек). 

№  

лота 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

 

Адрес заявителя 

1 1 

15.10.2020г.  

14 часов  

05 минут. 

Беслер Иван 

Иванович 

663148, Красноярский 

край, Енисейский 

район,                           

с. Верхнепашино, 

ул. Советская, д. 92. 

 2 

15.10.2020г.  

16 часов  

45 минут. 

ИП Золотухин 

Виталий 

Николаевич 

662547, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, 

мкр. 9-й, д. 1А, кв.35. 

 

2 1 

15.10.2020г.  

14 часов  

07 минут. 

Беслер Иван 

Иванович 

663148, Красноярский 

край, Енисейский 

район,                             

с. Верхнепашино, 

ул. Советская, д. 92. 

 2 

15.10.2020г.  

16 часов  

50 минут. 

ИП Золотухин 

Виталий 

Николаевич 

662547, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, 

мкр. 9-й, д. 1А, кв.35. 

 

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


Решение комиссии: 

Признать победителем аукциона: 

№ 

лота 

Наименование 

участника  

аукциона 

Предложенная цена  

(цена лота) 

       Местонахождение 

    участника аукциона 

 

1 

ИП Золотухин 

Виталий 

Николаевич 

 

267 379,20 (Двести 

шестьдесят семь тысяч 

триста семьдесят 

девять рублей 20 

копеек) 

662547, Красноярский край, г. 

Лесосибирск, мкр. 9-й, д. 1А, 

кв.35. 

 

2 
Беслер Иван 

Иванович 

218 371,20  рублей 

(двести восемнадцать 

тысяч триста семьдесят 

один рубль 20 копеек) 

663148, Красноярский край, 

Енисейский район,                             

с. Верхнепашино, 

ул. Советская, д. 92. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии. 

 

 

 

 
 


	Признать победителем аукциона:

