
 

 

ПРОТОКОЛ № 1  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального недвижимого имущества, поступивших согласно извещения 

о проведении торгов от 28.11.2016 № 281116/0253796/02 

 

г. Минусинск                                                                28.12.2016 года 
                                                                                                                                                                       

        Присутствовали: 

         
Заместитель председателя Единой комиссии: 

       Дубовицкая Т.А. – руководитель Отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Кузьмина М.М. – главный специалист отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района; 

Стельмах И.В. – главный специалист отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района. 

Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии из 6, что 

составило 50% ее членов. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по 

продаже муниципального недвижимого имущества проводилась Единой 

комиссией, начата в 09 часов 00 минут, «28» декабря 2016 г. (время 

местное) по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а, 1-й 

этаж, каб. № 116. 

На торги выставлен 1 Лот: 

 Лот № 1 - Помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 

1691,7 кв.м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, 

ул. Заводская, 2, корпус 9 «б», пом. 1. 

В течение срока, указанного в информационном сообщении, на 

участие в аукционе поступило 2 заявки: 

- № 1 08.12.2016 в 16 час. 35 мин. (местного времени) от общества с 

ограниченной ответственностью «Мельник» (ОГРН 1042401403626); 

- № 2 15.12.2016 в 11 час. 40 мин. (местного времени) от физического 

лица Климовой Екатерины Александровны. 

Решение аукционной комиссии: 
 1. Допустить к участию и признать общество с ограниченной 

ответственностью «Мельник» (ОГРН 1042401403626) участником 

открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества: 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 1691,7 кв.м, по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская, 

2, корпус 9 «б», пом. 1. 
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 2. Допустить к участию и признать физическое лицо Климову 

Екатерину Александровну участником открытого аукциона по продаже 

муниципального недвижимого имущества: помещение, назначение: 

нежилое помещение, площадью 1691,7 кв.м, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская, 2, корпус 9 «б», пом. 1. 

 3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru. не позднее дня, следующего за днем его подписания. 

        Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержавшихся» - 0. 

        Экземпляры настоящего Протокола о принятом аукционной комиссией 

решении не позднее следующего рабочего дня за датой подписания, 

направить претендентам, признанным участниками аукциона. Заседание 

комиссии окончено в 9 часов 45 минут (время местное) «28» декабря 2016 

года. 

 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

 

        Подписи: 
        

          

        Председатель Единой комиссии:         ___________ Т.А. Дубовицкая 

 

        Члены комиссии: 

                                                                         ___________ М.М. Кузьмина 

                                                                            

                                                                          ___________ И.В. Стельмах 

                                                                                          


