
 

 

 

Протокол №3 

об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены 

 

г. Енисейск                                            31 января 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: «31» января 2020 года с 10-00 часов 

(время московское). 

Основание проведения продажи муниципального имущества без объявления 

цены: Постановление администрации Енисейского района от 27 декабря 2019г. № 

1026-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 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

 

 

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. 



Перечень зарегистрированных заявок по лоту №1 
№ 
заявки 

ФИО претендента Дата и время приема 

1. ИП Золотухин Виталий Николаевич 27.01.2020 10:27 (время московское) 

2. ИП Царёнок Иван Петрович 26.01.2020 17:31 (время московское) 

3. ООО "КРАЙСТРОЙСНАБ"  26.01.2020 17:47 (время московское) 

4. ООО "МИРИАД"  25.01.2020 06:32 (время московское) 

5. Бойцов Вадим Геннадьевич 26.01.2020 23:09 (время московское) 

6. ИП Новиков Геннадий Викторович 26.01.2020 22:24 (время московское) 

7. Кирсанов Сергей Геннадьевич  26.01.2020 19:09 (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. 
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. ИП Золотухин Виталий Николаевич 2 111 000,00 
2. ИП Царёнок Иван Петрович 303 000,00 
3. ООО "КРАЙСТРОЙСНАБ"  300 000,00 

4. ООО "МИРИАД"  2 005 000,00 

5. Бойцов Вадим Геннадьевич 126 003,00 

6. ИП Новиков Геннадий Викторович 10 002,00 

7. Кирсанов Сергей Геннадьевич  1 350 000,00 

Сведения об отказ в принятии заявок с указанием причины отказа:  
Кирсанову Сергею Геннадьевичу отказано в признании его участником 

продажи приобретаемого муниципального имущества по следующим основаниям: в 
соответствии с п. 1. ст. 16. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ,  
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы – заявка, 
документ удостоверяющий личность физического лица, или представляют копии 
всех его листов, а также заполненную опись представленных документов. 

В соответствии с пп. б п. 112. Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 

N 860  Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены. 
 К заявке  не приложены документы предусмотренные информационным 

сообщением (документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов). 
Перечень зарегистрированных заявок по лоту №2: 

№ 
заявки 

ФИО претендента Дата и время приема 

1. Беляков Алексей Николаевич 27.01.2020 09:28 (время московское)  

2. ИП Беслер Татьяна Геннадьевна 27.01.2020 07:28 (время московское) 
3. ИП Золотухин Виталий Николаевич 27.01.2020 10:27 (время московское) 

4. Лапин Евгений Викторович 27.01.2020 10:16 (время московское) 

5. Бойцов Вадим Геннадьевич 26.01.2020 23:09 (время московское) 

6. ИП Царёнок Иван Петрович 26.01.2020 17:31 (время московское) 

7. Кирсанов Сергей Геннадьевич  26.01.2020 19:09 (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. 
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. Беляков Алексей Николаевич 1 202 000,00 

https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20466
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23871
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=19138
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=22046
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20985
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=22913
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=21691
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20466
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23871
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=19138
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=22046
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20985
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=22913
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=21691
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=21691
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23954
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23861
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20466
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23945
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20985
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23871
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=21691
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23954


2. ИП Беслер Татьяна Геннадьевна 750 000,00 

3. ИП Золотухин Виталий Николаевич  711 000,00 

4. Лапин Евгений Викторович 211 000,00 

5. Бойцов Вадим Геннадьевич 126 003,00 

6. ИП Царёнок Иван Петрович 125 000,00 

7. Кирсанов Сергей Геннадьевич 1 235 000,00 

Сведения об отказ в принятии заявок с указанием причины отказа:  
Кирсанову Сергею Геннадьевичу отказано в признании его участником 

продажи приобретаемого муниципального имущества по следующим основаниям: в 
соответствии с п. 1. ст. 16. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ,  
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы – заявка, 
документ удостоверяющий личность физического лица, или представляют копии 
всех его листов, а также заполненную опись представленных документов. 

В соответствии с пп. б п. 112. Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 

N 860  Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены. 
 К заявке  не приложены документы предусмотренные информационным 

сообщением (документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов). 
Решение комиссии: 
По Лоту №1 в результате рассмотрения Комиссией предложений о цене 

приобретения, покупателем муниципального имущества признается ИП Золотухин 
Виталий Николаевич.   

Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 2 111 000,00 руб. 
(два миллиона сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек).  

По Лоту №2 в результате рассмотрения Комиссией предложений о цене 
приобретения, покупателем муниципального имущества признается: Беляков 
Алексей Николаевич.  

Цена приобретения имущества, предложенная покупателем: 1 202 000,00 руб. 

(один миллион двести  две тысячи рублей 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 

https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23861
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20466
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23945
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=20985
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23871
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=21691
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=21691
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23954
https://i.rts-tender.ru/main/home/Accreditation/OrganizationView.aspx?Id=23954

