
 

 

Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды муниципального имущества, поступивших согласно извещения 

о проведении торгов от 08.08.2019 № 080819/0253796/02 

 

Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Гоголя, д. 66а, каб. 116                                                                         

 05.09.2019 года 

  14.00 часов 

 

 

Заявку рассматривает Единая комиссия в составе: 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Бурбах Н.П. - руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района. 

Члены комиссии: 

Кравчук Е.В. – главный специалист отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского района;  

Кузьмина М.М. – 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 право 

заключение договора аренды в отношении муниципального имущества 

проводилась Единой комиссией, начата в 14 часов 00 минут, «05» сентября 

2019 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 - Сооружение, наименование: линия электроснабжения 10 кВ, 

назначение: 1.1. сооружение электроэнергетики, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, сады 
«Строитель», сети электроснабжения 10 кВ, с кадастровым номером 

24:25:0000000:7670, основные характеристики (для сооружения): площадь 

застройки 5 кв. м, протяженность 4110 м. Срок аренды 5 лет. 

В отношении Лота № 1 - в течение срока, указанного в извещении о 

проведении торгов от 08.08.2019 № 080819/0253796/02 заявок на участие в 

аукционе, не поступало. Записи о поступлении от претендентов заявок в 

журнале приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды в отношении муниципального имущества, по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Минусинский район, сады «Строитель», 

сети электроснабжения 10 кВ, отсутствуют. 

Решение аукционной комиссии: 

1. Открытый аукцион на право заключения договора аренды в отношении 

муниципального имущества: - сооружение, находящиеся по адресу: 
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Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, сады 
«Строитель», сети электроснабжения 10 кВ, с кадастровым номером 

24:25:0000000:7670, основные характеристики (для сооружения): площадь 

застройки 5 кв. м, протяженность 4110 м, срок аренды 5 лет, признать 

несостоявшимся. 

2. 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. 

Заседание Единой комиссии окончено в 14 часов 30 минут (время 

местное) «05» сентября 2019 г. 

 

Подписи: 

 

Заместитель председателя  

Единой комиссии:                                  __________ Н.П. Бурбах 

  

Члены комиссии: 

                                                                              ___________ Е.В. Кравчук  

 

                                                                           

                                                                                __________М.М. Кузьмина 


