
 

ПРОТОКОЛ № U21000025820000000011-1 
о признании претендентов участниками торгов 

__________________________  

 

19.09.2022 04:21:14 

 

Публичное предложение  в электронной форме проводится в соответствии с Решениеv Минусинского 

районного Совета депутатов от 10.08.2022 № 185-рс «Об условиях приватизации муниципального недвижимого 

имущества посредством публичного предложения, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Минусинский муниципальный район, Знаменский сельсовет, с.Верхняя Коя 2». 

1. Предмет публичного предложения в электронной форме: Продажа посредством публичного предложения 

муниципального недвижимого имущества 
2. Продавец: Отдел имущественных и земельных отношений администрации Минусинского района 

3. Организатор: ОИЗО АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

Юридический адрес: 662608, Россия, Красноярский, Минусинск, Гоголя, 66А 

Почтовый адрес: 662608, Российская Федерация, Красноярский край, с. Малая Минуса 

4. Извещение о проведении публичного предложения  в электронной форме и документация по проведению 

публичного предложения в электронной форме размещены  на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 

процедура  №  21000025820000000011. 

5. Состав комиссии: 

 1 
Пересунько Анатолий 

Владиславович 
Председатель комиссии 

первый заместитель главы по 

жизнеобеспечению 

 2 Кравчук Елена Владимировна Зам. председателя комиссии 

руководитель отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Минусинского района 
 

 3 Новикова Виктория Витальевна Секретарь 

инженер производственно-

технического отдела МКУ 

«Служба заказчика» 

Минусинского района  

 4 Кривошеева Ольга Николаевна Член комиссии 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства 

администрации Минусинского 

района  

 5 
Новикова Надежда 

Александровна 
Член комиссии 

главный специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Минусинского района 

 6 Шахмина Виктория Игоревна Член комиссии 

специалист первой категории 

отдела имущественных и 

земельных отношений 

администрации Минусинского 

района 

 7 Бакулина Анастасия Георгиевна Член комиссии 

ведущий специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Минусинского района 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

1 

Пересунько Анатолий 

Владиславович 
Председатель комиссии 

первый заместитель главы по 

жизнеобеспечению 

 

2 
Новикова Виктория Витальевна Секретарь 

инженер производственно-

технического отдела МКУ 

«Служба заказчика» 

Минусинского района  

 

3 
Кривошеева Ольга Николаевна Член комиссии 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства 

администрации Минусинского 

района  

 

4 

Новикова Надежда 

Александровна 
Член комиссии 

главный специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Минусинского района 



 2 

 

5 
Шахмина Виктория Игоревна Член комиссии 

специалист первой категории 

отдела имущественных и 

земельных отношений 

администрации Минусинского 

района 

6. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru 

7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе публичного предложения в электронной форме 

18.09.2022 15:59:00 не подана ни одна заявка. 

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в публичном 

предложении в электронной форме, публичное предложение  в электронной форме признается несостоявшимся  

9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Пересунько А.В. 

 Секретарь /_____________________/ 
               (подпись) 

Новикова В.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Кривошеева О.Н. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Новикова Н.А. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Шахмина В.И. 


