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       ПРОТОКОЛ № 2 

о результатах проведения открытого аукциона по продаже муниципального 

недвижимого имущества  
 

г. Минусинск          29.12.2016 

 

1. Процедура проведения открытого аукциона № 281116/0253796/02 

проводилась аукционной комиссией 29.12.2016 г. по адресу: г. Минусинск, ул. 

Гоголя, 66 А, в 11:00 часов по местному времени, в кабинете 115.  

2. Присутствовала Единая комиссия (на основании постановления 

администрации Минусинского района от 18.11.2015г. № 788-п) в составе: 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Дубовицкая Т.А. – руководитель Отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района. 

Члены Единой комиссии: 

Поспехова Е.А. – инженер МКУ «Служба заказчика» Минусинского района; 

Стельмах И.В. – главный специалист Отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района. 

Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии. Кворум 

имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 
3. Аукционистом назначен главный специалист отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района Стельмах И.В.  
4. Единой комиссией проведен открытый аукцион. 

На торги выставлен 1 Лот: 

 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. 

Извещение о проведение аукциона было размещено в сети "Интернет" на 

сайте torgi.gov.ru, определенном Правительством Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте 

Администрации Минусинского района. 

В проведении аукциона приняли участие следующие претенденты: 

Участник № 1 – общество с ограниченной ответственностью «Мельник»; 

Участник № 2 – физическое лицо Климова Екатерина Александровна. 

         Вышеуказанные лица допущены на основании протокола от 28.12.2016г.  № 1 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже муниципального 

недвижимого имущества, поступивших согласно извещения о проведении торгов 

от 28.11.2016г. № 281116/0253796/02. 
В ходе проведения торгов, участник № 2 заявил цену продажи в размере 

625590,00 руб. (шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.). 
После троекратного повторения аукционистом заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, в связи с чем, аукцион был завершен. 

Решение комиссии: 
 Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального 

недвижимого имущества: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 
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1691,7 кв.м, по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. 

Заводская, 2, корпус 9 «б», пом. 1, по цене 625590,00 руб. (шестьсот двадцать пять 

тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.), Климову Екатерину Александровну. 

Предложить Климовой Екатерине Александровне, в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания настоящего протокола заключить договор купли-продажи 

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, с отделом имущественных отношений 

администрации Минусинского района, по цене 625590,00 руб. (шестьсот двадцать 

пять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.). 

 
 
Заседание Единой комиссии окончено в 11 часов 30 минут (время местное) 

«28» декабря 2016 г. 
 

ПОДПИСИ:  

 

Заместитель председателя Единой комиссии: __________ Т.А. Дубовицкая 

 

Члены Единой комиссии:    ___________ Е.А. Поспехова 

 

___________ И.В. Стельмах 

 


