
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

по продаже муниципального недвижимого имущества, поступивших 

согласно извещения о проведении торгов  

от 26.10.2020 г. № 42101 

 
г. Минусинск                                                                      26.10.2020 года 

14.00 часов  

Заявки рассматривает Единая комиссия в составе: 

Председатель Единой комиссии: 

Пересунько А.В. – первый заместитель главы по жизнеобеспечению. 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Кравчук Е.В. – руководитель отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Кривошеева О.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района;  

Секретарь комиссии: 

Корпенко В.И. – инженер МКУ «Служба Заказчика» Минусинского 

района (по согласованию). 

Всего на заседании комиссии присутствуют 4 из 5 членов Единой 

комиссии, что составило 80% ее членов. 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.  

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 

муниципального недвижимого имущества проводилась Единой комиссией, 

начата в 14 часов 00 минут, «11» сентября 2020 г. (время местное) по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 А, каб. 116.  

На аукцион выставлено муниципальное недвижимое имущество:  

 Лот № 1. Нежилое здание, назначение: нежилое, с кадастровым номером 

24:53:0110112:152, площадью 278,2 кв. м, двухэтажное, в том числе 

подземных 1, адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Октябрьская, д. 65. 

В течение срока, указанного в извещении о проведении торгов от 

17.09.2020 г. № 42101, на участие в аукционе в отношении Лота № 1, не 

поступило ни одной заявки.  

Решение Единой комиссии:  
1. В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе, 

открытый аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества, 

признать несостоявшимся. 

2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов rts-

tender.ru, а также на официальном сайте администрации Минусинского 

района, не позднее дня, следующего за днем его подписания. 

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержавшихся» - 0.  

  

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


Заседание Единой комиссии окончено в 14 часов 15 минут (время 

местное) «26» октября 2020 г. 
 

ПОДПИСИ:                              

 

Председатель  

Единой комиссии:      __________А.В. Пересунько 

 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

                                                                             __________ Е.В. Кравчук 

 

Члены Единой комиссии: 

                                                                             __________ Н.Н. Кривошеева 

      

 

Секретарь комиссии:      __________ В.И. Корпенко 

 


