
 

 

 

Протокол №3 

об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены 

 

г. Енисейск                                                    22 мая 2020г. 

  

Время (местное) начала заседания комиссии – 10-00 часов (время московское). 

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

Предмет продажи без объявления цены в электронной форме:   

 

Организатор продажи муниципального имущества без объявления цены в 

электронной форме: Муниципальное казенное учреждение «Центр имущественных 

отношений Енисейского района».   

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

Дата, время проведения итогов аукциона: «22» мая 2020 года с 10-00 часов 

(время московское). 

Основание проведения продажи муниципального имущества без объявления 

цены: Постановление администрации Енисейского района от 14 апреля  2020г.            

№ 336-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 

Яричина Инна Иосифовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 
Перечень зарегистрированных заявок по лоту №1 

№ 
заявки 

ФИО претендента Дата и время приема 

1. Витт Андрей Викторович 18.05.2020 08:49 (время московское) 
2. ИП Золотухин Виталий Николаевич 17.05.2020 18:41 (время московское) 

3. Бойцов Вадим Геннадьевич 17.05.2020 21:21 (время московское) 

Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится путем 
вскрытия конвертов в электронной форме с предложениями о цене приобретения 
имущества.   

Комиссия рассмотрела представленные претендентами заявки. 
 
 
 

Лот 

№ 
Наименование имущества, характеристика 

1 2 
1.  Древесина породы сосна третьего сорта, распиленная на сортименты 

длинной по 6,1 м (58 шт.), общим объемом 18,9 куб.м., находящаяся по 

адресу: Енисейский район, п.Стрелка, ул. Гулика, д.31. 

https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=29202
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20466
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20985


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. Витт Андрей Викторович 3 000,99 

2. ИП Золотухин Виталий Николаевич 333,00 
3. Бойцов Вадим Геннадьевич 1 007,00 

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 Витт Андрей 
Викторович.   

Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 3 000,99 руб. (три 
тысячи рублей 99 копеек).  
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