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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 35
25 августа 2016г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯЕНИСЕЙСКИЙ
ПЕРЕЗВОН

31 августа 2016 г. в 11.00 в ГДК 
(ул. Ленина, 44) состоится 

очередная сессия Енисейского
 городского Совета депутатов 

пятого созыва
Повестка дня:
1. Ежегодный отчет главы города Енисейска о резуль-

татах своей деятельности и деятельности администра-
ции города Енисейска за 2015 год.

2. Отчет начальника МО МВД России «Енисейский» 
об итогах работы за первое полугодие 2016 года.

3. О Регламенте Енисейского городского Совета де-
путатов.

4. Об утверждении Положения о порядке управления, 
распоряжения и пользования муниципальным имуще-
ством города Енисейска.

5. Положение о муниципальной казне города Енисейска.
6.  Положение  об   учете  муниципального имущества 

города Енисейска.
7. Об утверждении положения о порядке и условиях 

коммерческого найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования.

8. О внесении изменений в Решение  Енисейского 
городского Совета депутатов от 04.09.2015 №80-491 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, договорам безвозмездного 
пользования специализированных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фон-
да города Енисейска».

9. Об утверждении Положения о порядке оказания 
платных услуг муниципальными учреждениями, подве-
домственными администрации города Енисейска.

10. Об утверждении Положения о порядке оказания 
платных услуг муниципальными учреждениями, подве-
домственными управлению социальной защиты населе-
ния администрации города Енисейска.

11. О внесении изменений в Решение Енисейского го-
родского Совета депутатов от 31.10.2013 №51-349  «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска».

12. Об утверждении Порядка начисления ежемесяч-
ной доплаты до размера минимальной заработной пла-
ты в муниципальных  учреждениях города Енисейска.

13. О выполнении решений Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.06.2016 № 9-98, № 9-107.

14. Отчет руководителя МП «Горкомсервис» о дея-
тельности и текущем состоянии муниципального пред-
приятия.

15. О рассмотрении протеста Енисейской межрай-
онной прокуратуры на Решение Енисейского городско-
го Совета депутатов от 29.06.2016 №9-105 «О внесе-
нии изменений в Решение исполнительного комитета 
Енисейского городского Совета народных депутатов от 
28.02.1990 №38 «Об отводе земельных участков под 
строительство».

16. О ликвидации МУП «Магазин № 5».
17. О внесении изменений в состав фракции ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18. Разное.

Ночь кино
27 августа МБУК «Городской Дом 
культуры имени А.О.Арутюняна» 

(ул. Ленина, 44) приглашает принять 
участие в общероссийской акции 

«Ночь кино».
В режиме нон-стоп будут показаны фильмы:
- «Смешарики. Легенда о золотом драконе»,
- «Легенда № 17»,
- «Экипаж».
Начало в  20:00. Вход бесплатный.

Торжественное открытие фестиваля состоялось на пло-
щади у Спасо-Преображенского собора Спасского мужского 
монастыря города Енисейска.

С приветственными словами к гостям и участникам фести-
валя обратились: Управляющий Енисейской епархией - Пре-
освященнейший Никанор, епископ Енисейский и Лесосибир-
ский, депутат Государственной Думы РФ Раиса Кармазина, 
глава города Енисейска Игорь Антипов, председатель Ени-
сейского городского Совета депутатов Владимир Арутюнян.

Приветствие участникам фестиваля от администрации 
Красноярского края огласил консультант Управления обще-
ственных связей Губернатора Красноярского края Сергей 
Щеглов.

Отметим, что это первый фестиваль колокольного искус-
ства на территории Красноярского края, в котором принимают 
участие более 20-ти звонарей храмов Енисейской епархии. 
Самому младшему участнику мероприятия только 12 лет.

В этот же день в выставочном зале краеведческого музея 
им. А. И. Кытманова прошел круглый стол. Его темой стала 
история забвения и возрождения православных звонов При-
енисейской Сибири.

Собравшихся приветствовал Преосвященнейший Ника-
нор, епископ Енисейский и Лесосибирский, который в своем 
слове отметил, что фестиваль ставит своей задачей воз-
рождение древних традиций Енисейского звона, учит людей 
ценить и понимать символическое значение звонарского 
искусства. Звонарям фестиваль дает возможность показать 

свое мастерство, обменяться опытом, провести мастер-клас-
сы и обсудить насущные вопросы за круглым столом. 
Верю, что «Енисейский перезвон» займет свою уникальную 
нишу в культурной жизни жителей Приенисейского Севера и 
станет местом общения гостей, участников-исполнителей и 
всех енисейцев», - отметил в своем слове иерарх.

Далее свои доклады об опыте развития звонарского ис-
кусства и популяризации духовной культуры представили 
участники фестиваля.

Одно из важных решений, принятых в ходе круглого стола 
- это договоренность сделать фестиваль «Енисейский перез-
вон» ежегодным и проводить его 19 августа, в день престоль-
ного праздника Спасо-Преображенского собора Спасского 
мужского монастыря г. Енисейска.

По окончании круглого стола для звонарей Енисейской 
епархии прошел мастер-класс, который провела звонарь Ио-
анно-Предтеченского храма при Архиерейском доме г. Крас-
ноярска Наталья Минаева.

На звоннице Спасо-Преображенского собора г. Енисейска, 
после небольшой вводной части и демонстрации приемов 
различных русских звонов, профессиональные звонари смог-
ли вместе насладиться колокольным звоном и обменяться 
опытом в звонарском искусстве. 

На фото С. Болотова: звонарь Иоанно-
Предтеченского храма при Архиерейском доме 

г. Красноярска Наталья Минаева
Продолжение на стр. 2

18 - 19 августа в городе Енисейске прошел фестиваль 
колокольного звона «Енисейский перезвон»
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В день великого двунадесятого праздника Преобра-
жения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа пре-
стольный праздник отмечает Спасо-Преображенский со-
бор Спасского мужского монастыря города Енисейска.

Божественную литургию в этот день в обители совер-
шил ее священнонархимандрит - епископ Енисейский и 
Лесосибирский Никанор.

За Литургией епископ Никанор рукоположил диакона 
Олега Ануфриева в сан пресвитера и послушника Васи-
лия Камплеева в сан диакона.

Во внимание к трудам во благо Святой Церкви иерарх 
удостоил архиерейских грамот иеромонаха Варахиила 
(Шерстнева) и ряд прихожан, помогающих обители.

Завершилась Божественная Литургия праздничным 
крестным ходом, после которого Преосвященный вла-
дыка совершил чин освящения плодов нового урожая и 
обратился с проповедью по случаю праздника Преобра-
жения Господня, поздравив братию и присутствовавших 
за богослужением с престольным праздником древней 
обители.

В день праздника Преображения Господня в Спасском 
мужском монастыре города Енисейска прошло главное 
мероприятие фестиваля колокольного звона «Енисей-
ский перезвон». Ровно в 12 часов с соборной колокольни 
раздался праздничный колокольный звон, известивший о 
престольных торжествах одной из древнейших обителей 
Сибири.

Далее звон был подхвачен всеми храмами Краснояр-
ской митрополии. По подсчетам журналистов в этом сво-
еобразном флешмобе были задействованы более 3000 
колоколов.

Продолжился фестиваль церемонией награждения и 
вручением сертификатов участникам фестиваля.

Во внимание к трудам по организации и проведению 
фестиваля консультант Управления общественных свя-
зей Губернатора Красноярского края Сергей Щеглов Его 
Преосвященством удостоен епархиальной медали св. 
прав.старца Даниила II степени. Труды заместителя пред-
седателя Совета депутатов города Енисейска Натальи 
Лобановой отмечены епархиальной медалью св. прав. 
старца Даниила III степени. Архиерейских грамот удо-
стоены заместитель директора Центра духовной культу-

ЕНИСЕЙСКИЙ ПЕРЕЗВОН

ры «Красноярское Воскресение» Василий Перевалов и 
лауреат всероссийских музыкальных конкурсов Евгений 
Ляшенко.

Благодарственное письмо Управления общественных 
связей Губернатора Красноярского края вручено Пре-
освященнейшему Никанору, епископу Енисейскому и Ле-
сосибирскому. В письме отмечается большой вклад Его 
Преосвященства в развитие духовной культуры и право-
славных традиций. Также благодарственными письмами 
награждены секретарь Енисейской епархии иеромонах 
Аполлинарий (Обухов) и звонарь Предтеченского храма 
при Архиерейском доме г. Красноярска Наталья Минаева. 
Сертификаты участникам фестиваля вручил заместитель 
директора Центра духовной культуры «Красноярское Вос-
кресение», член Общественных советов Агентства моло-
дежной политики и реализации программ общественного 
развития и Агентства печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края В.С. Перевалов.

Завершился праздник колокольного искусства кон-
цертом, в котором приняли участие артисты из городов 
Красноярска и Енисейска. Яркие, чистые голоса Елены 
Порошиной, Юлии Скибицкой, Анны Аракчеевой, Дениса 
Гречишкина, Александра Иванова, Евгения Ляшенко, Ни-
колая Назаренко послужили украшением праздника.

От  лица всех жителей города Енисейска хочется вы-
разить слова благодарности организаторам фестиваля 
колокольного звона «Енисейский перезвон»! 

C,est manifique!!! Именно такие отзывы мы услышали от 
наших гостей, когда на минувшей неделе Енисейский крае-
ведческий  посетила замечательная группа французских аль-
пинистов в составе 10 человек. 

Что же привело их к нам? Как говорит доброжелательный 
руководитель группы Мишель, целью поездки в Красноярский 
край стало  посещение природного парка Ергаки и, по его 
мнению, нельзя приезжая в край не познакомиться с «Исто-
рическим началом»…   

Неподдельный интерес у наших любознательных туристов 
вызвала экскурсия по городу, проведенная научным сотруд-
ником музея Натальей Борисовной Скурихиной.  

Участников экскурсии интересовала  история нашего го-
рода, археология,  реставрация, но особый интерес возник 
к нашим храмам. Группа побывала в Успенской церкви, где 
большое восхищение вызвало  восхождение на колокольню, 
иконы, часть из которых имеют свою печальную историю. В 
Спасо-Преображенском мужском монастыре гости пили чай 
с монастырскими  пирожками, а также  смогли увезти с собой 
во Францию таежный мед с  пасеки и чай из местного раз-
нотравья, чтобы осенними дождливыми вечерами пить чай 
и согреваться теплыми воспоминаниями о сибирском лете.  

Неожиданным, но как оказалось, значительным событием 
для французских  туристов стала  посадка ими деревьев и 
кустарников в ограде монастыря. Большой восторг у группы 
вызвало посещение археологических  раскопов на террито-
рии Богоявленского собора. 

Покидая Енисейск, гости сказали, что прощаются ненадол-
го, и вновь посетят «красивый старинный город с открытыми 
людьми»  зимой.

Пресс-центр ЕКМ

6 августа в рамках XI Августовской ярмарки 
развернула свою работу одна из самых шумных и 
зрелищных площадок под названием Сибирская 
Урбания. Она включала в себя байк-фест, выставку 
внедорожников «Формат 4х4» (с. Казачинское), вы-
ступление победителя соревнований по силовому 
экстриму «Силачи Енисея-2016» Иннокентия Весе-
лова, а также, уже полюбившийся всем, конкурс-вы-
ставку «Звуковая Атака 2016».

В конкурсе приняли участие 12 авто, соревнуясь 
в нескольких разных категориях, но самым долго-
жданным моментом, конечно же, был замер силы 
звука автомобилей. Зрители с нетерпением ждали 
результатов.Чтобы ожидание результатов не было 
таким утомительным, на сцене возле почтамта для 
всех желающих проводились различные конкурсы, 
порадовать енисейцев приехала команда КВН «Го-
род» (дважды призеры региональной лиги КВНа на 
Енисее, г. Красноярск), а также можно было насладиться вы-
ступлением мастера спорта по тяжелой атлетике и по арм-
лифтингу, Веселова И.  В итоге места распределились следу-
ющим образом: 1-е место–Щепкин Ф.М. (Hondafit) – 157,7Дб, 
2-е место – Лебедев С.А. (ВАЗ 2109) – 147,9 Дб, 3-е – Явно-
шалов Н.Н. (Toyotawish) 146,9 Дб. Также были определены 
победители в категориях «Любители» и «Мастера».

Хочется поблагодарить всех тех людей, а также партнёров 
и спонсоров, без которых не прошла бы техноплощадка Си-
бирская Урбания 2016 так ярко и классно:

• Непосредственного организатора мероприятия - Моло-
дёжный центр г. Енисейска;

• Администрацию г. Енисейска;
• Магазин «Фрегат» в лице ИП Солдатова Василия Алек-

сандровича;
• Клуб экстремального туризма в лице Ерёмина Алексея 

Валерьевича;
• Красноярскую Региональную Общественную Организа-

цию по поддержке гражданских инициатив «Энергия Енисея»;

ЗВУКОВАЯ АТАКА - 2016

• Магазин «Сила Звука» (г. Лесосибирск);
• Пиццерию «Дон Леон» в лице Алексея Леонова;
• ЦДО и спортивный клуб «Атлетика» (ДРСУ) за предо-

ставленный инвентарь;
• Пичуева Сергея Дмитриевича (отдел автозапчастей 

«ЦУМ»);
• Красноярского богатыря, Иннокетния Веселова, за кру-

тые показательные выступления;
• Коробейникову Ирину Вячеславовну (магазин автозапча-

стей);
• Казачинский клуб любителей внедорожников;
• Каткова Юрия - за предоставленный микроавтобус;
• Сергея Болотова;
• волонтёров Змиенко Алексея, Елистратова Алек-

сея, Богданову Анастасию, Панову Ольгу, Аладьева Алексан-
дра, Гунькина Максима.

Всем огромное спасибо!
Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска», 

фото Анастасии Богдановой

C,EST MANIFIQUE!

30 сентября 2016 года в 17.00 по адре-
су пер. Партизанский,11 состоится собра-
ние жителей города Енисейска. 

Тема собрания: создание местной на-
ционально-культурной автономии татар 
г.Енисейска.

СООБЩЕНИЕ

Это событие, прошедшее на енисейской земле никого 
не смогло оставить равнодушным и позволило нам, жите-
лям Енисейска вновь поверить в величие города на Ени-
сее, в его значимость  не только для нас, живущих здесь, 
но и для всей Красноярской епархии, в его новое светлое 
будущее и в то, что когда-нибудь, как и два столетия назад 
со всех храмов города по глади Енисея будет разноситься 
колокольный звон, возвещая о мире, любви и вечности…

По информации пресс-службы Енисейской епархии
Фото Болотова С.

СРЦН «Енисейский» приглашает всех неравнодушных жителей нашего 
города и района, принять участие  в благотворительной Всероссийской  ак-
ции «Помоги  пойти учиться». В рамках акции перед началом нового учебно-
го года, проводится  сбор  детских вещей, обуви, канцелярских принадлеж-
ностей для  детей из малообеспеченных семей. Все собранные вещи будут 
переданы нуждающимся детям города Енисейска и Енисейского района.  

Пункт сбора вещей: с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62. 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2016                    г. Енисейск                      № 1016-р                                  
  

О приватизации муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске»,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2016 год», на основании постановления адми-
нистрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального иму-
щества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене,  следующее муни-
ципальное имущество и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества:

Помещение № 12, площадью 486,7 кв.м, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
13, назначение – нежилое, год ввода здания в эксплуатацию 
1953, реестровый номер помещения 1-16-000184, кадастро-
вый номер помещения 24:47:0010271:178, обременение: не 
зарегистрировано.

Начальная цена продажи нежилого помещения – 
6 055 791,00 (шесть миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот 
девяносто один рубль 00 копеек), в том числе рыночная сто-
имость помещения – 6 054 291,00 (шесть миллионов пятьде-
сят четыре тысячи двести девяносто один рубль 00 копеек), 
расходы на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 
00 копеек). 

Здание, площадью 48,3 кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, када-
стровый номер 24:47:0010420:83, обременение: нет, с зе-
мельным участком, площадью 233,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации  нежилого здания (магазин), кадастровый но-
мер: 24:47:0010420:9 расположенные по адресу: г.Енисейск, 
ул. Ванеева, 15.

Начальная цена продажи – 608 262,00 (шестьсот восемь 
тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость здания – 440 679,00 (четыреста сорок 
тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 00 копеек), рыноч-
ная стоимость земельного участка – 162 583,00 (сто шесть-
десят две тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 00 копеек), 
расходы на оценку – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек). 

Объект незавершенного строительства, проектируемая 
общая площадь 371,5 кв.м, степень готовности 60%, над-
земных этажей – 1, кадастровый номер 24:47:0010445:263, 
реестровый номер 01-02-000352, с земельным участком пло-
щадью 1500,00 кв.м., категория земель – земли  населенных 
пунктов, разрешенное использование – для реконструкции 
котельной, кадастровый номер 24:47:0010445:12, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пуш-
кина, 17Г.

Обременение: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без приле-

гающих приусадебных участков для каждой квартиры, с од-
ним входом с улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – быто-
вого и коммунального обслуживания повседневного спроса, 
обеспечивающие основные функции (детских садов, внеш-
кольных учреждений, общеобразовательных школ, аптечных 
магазинов, магазинов и полустационарных архитектурных 
форм розничной торговли, жилищно – эксплуатационных 
служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса 
могут размещаться в первых этажах жилых домов в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией, согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа г. Енисейска», утвержденные Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов № 64-462 
от 15.12.2009 года.

Начальная цена продажи – 3 582 476,00 (три миллиона 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть 
рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость объекта 
незавершенного строительства – 3 268 146,00 (три миллиона 
двести шестьдесят восемь тысяч сто сорок шесть рублей 00 
копеек), рыночная стоимость земельного участка – 309 330,00 
(триста девять тысяч триста тридцать рублей 00 копеек), рас-
ходы на оценку – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек). 

Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой), год выпуска 
1992, цвет кузова – голубой, реестровый № 5890.

Начальная цена продажи – 10 900,00 (десять тысяч де-
вятьсот рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 8 400,00 (восемь тысяч четыреста 
рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 500,00 (две тысячи 
пятьсот рублей 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального имущества 
складывается из: рыночной стоимости муниципального иму-
щества и расходов на оценку рыночной стоимости, соглас-
но отчетам об оценке рыночной стоимости от 07.04.2016 № 
07-04-16, № 07-04-16/2, от 08.03.2016 № 08-03-16-А, от июня 

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

25.08.2016 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским город-

ским Советом депутатов от 28.10.2015 года № 2-13 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2016 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска» извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее -  аукцион), который состоится 
05.10.2016 по адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно 
получить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 25.08.2016 по 
19.09.2016. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения информаци-
онного сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, 
а так же опубликования настоящего информационного сообщения в 
газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 25.08.2016 до 17час. 00 мин. 
19.09.2016 по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
11 ч. 00 мин. по местному времени 20.09.2016 по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 
час. 00 мин. по местному времени 05.10.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1–Помещение № 12, площадью 486,7 кв.м, расположенное 

в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 13.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 486,7 кв.м, фундамент здания 

– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные сте-
ны – кирпичные, перегородки – кирпичные, чердачные перекрытия 
– железобетонные плоские, крыша – оцинкованное железо по дере-
вянной обрешетке, оконные проемы – двойные: глухие окрашенные, 
дверные проемы – филенчатые проалифены, год ввода в эксплу-
атацию 1953, реестровый номер 1-16-000184, кадастровый номер 
24:47:0010271:164.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения 6 055 791,00 

(шесть миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто один 
рубль 00 копеек).

Шаг аукциона 302 789,55 (триста две тысячи семьсот восемьдесят 
девять рублей 55 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 1 211 158,20 (один миллион двести одиннад-
цать тысяч сто пятьдесят восемь рублей 20 копеек), составляющий 
20% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Лот № 2 - Здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 15.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 48,3 кв.м, фундамент – бетонный 

ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
чердачные перекрытия – деревянные, крыша – шиферная по дере-
вянной обрешетке, полы – дощатые, оконные проемы – деревянные, 
дверные проемы – деревянные, внутренняя отделка – штукатурка, 
отопление – местное, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый но-
мер 4735, кадастровый номер 24:47:0010420:83.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 233,0 кв.м., категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации нежилого зда-
ния (магазин), кадастровый номер 24:47:0010420:9.

Обременения: договор аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка от 20.05.2013 № 87.

Начальная цена продажи нежилого здания с земельным участком 
608 262,00 (шестьсот восемь тысяч двести шестьдесят два рубля 00 
копеек).

Шаг аукциона 30 413,10 (тридцать тысяч четыреста тринадцать ру-
блей 10 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 121 652,40 (сто двадцать одна тысяча шестьсот 
пятьдесят два рубля 40 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в информа-
ционном сообщении.

Лот № 3 - Объект незавершенного строительства с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Проектируемая общая площадь 371,5 кв.м, степень готовно-

сти 60%, количество надземных этажей 1, кадастровый номер 
24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-000352.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1500,00 кв.м., категория земель – земли  населенных 

пунктов, разрешенное использование – для реконструкции котельной, 
кадастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

приусадебных участков для каждой квартиры, с одним входом с улицы 
для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустацио-
нарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 64-462 от 15.12.2009 года.

Начальная цена продажи – 3 582 476,00 (три миллиона пятьсот во-
семьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 179 123,80 (сто семьдесят девять тысяч сто двад-
цать три рубля 80 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четы-
реста девяносто пять рублей 20 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

Лот № 4 - Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпу-

ска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 
331-0350834, шасси (рама) № N0054714, цвет кузова (кабины) – голу-
бой, ПТС 24 КА 474409, реестровый № 5890.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена транспортного средства 10 900,00 (десять тысяч 

девятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00 копеек), что со-

ставляет 5,0 % начальной цены продажи муниципального имущества 
и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, дол-
жен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

Задаток, должен быть внесен по следующим реквизитам: Получа-
тель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красноярского края, лицевой счет 
05193013740), р/с 40302810000003000116, БИК 040407001 Отделение 
Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продав-
цом приобретает юридическую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его 
уполномоченному представителю под расписку или высылается ему 
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победителем аук-
циона в течение пятнадцати рабочих дней, с даты подведения итогов 
аукциона.

Оплата за объект производится в 10-дневный срок после заключе-
ния договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов

2016 № 38 2016. 
2. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной 

цены продажи муниципального имущества.
3. Постоянно действующей единой комиссии по распоря-

жению муниципальным имуществом осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов
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УСТЬ-КЕМСКОМУ ФИЛИАЛУ ЗАО НЛХК ТРЕБУЮТСЯ:
трактористы на заготовку леса, операторы валочной, трелевочной, 

разделочной машины; машинист бульдозера «Шантуй», чокеровщик 
(вахтовый метод); мастер лесозаготовок со стажем не менее 3-х лет. 

Обращаться: ул. Ленина, 89, тел.: 2-32-11

Продам плательный шкаф, письменный 
стол. Тел.: 8 950-431-5541

Срочно продам 2-х комн. бл. кв. по ул. Ване-
ева. Тел.: 8-905-088-2250, 8-913-035-0081

Продам гараж в м-не Куйбышева. 
Тел.: 8-908-200-5663

Продам кв. по ул. Ленина с печным отопле-
нием. Тел.: 8-983-282-9949, 8-950-424-9621

Продам трактор трелевочный ЛП-18А, 
гидроманипулятор МЛ-117 в комплекте, 

рычаги на ходовую ТТ-4, блоки двигателей 
А-01, Щит погрузочный ТТ-4, масленый ра-
диатор ТТ-4, катки ходовой ТТ-4 и др. Цена 

договорная. Тел.: 8-902-014-3816   

Маршрут 107а "Озерное-
В.Пашино" действует по 1-6 

дням недели

Озерное В.Пашино
7:15 7:20
7:30 7:40
8:10 8:00
8:20 8:25
8:40 8:50
9:10 9:05
9:35 9:30
9:55 10:00

10:15 10:20
10:35 10:40

11:00 в атп 11:00 в атп
11:25 в атп 11:25 в атп

12:50 12:15 в атп
13:20 12:40
13:45 13:00
14:10 13:20
14:30 13:40
14:50 14:10
15:15 14:30
16:00 14:55 в атп
17:15 15:15 в атп
17:25 15:35 в атп
17:55 16:00 в атп
18:10 16:35

19:00 в атп 16:45
19:20 в атп 17:00
19:45 в атп 17:20

21:00 18:00 в атп
22:00 18:20
22:30 18:35

23:15 в атп 18:55 прут
 20:10
 21:00
 21:45
 22:30

Маршрут 107а "Озерное- 
В.Пашино" действует по 7 

дням недели

Озерное В.Пашино
7:15 8:00
7:30 8:25
8:40 9:30
9:10 10:00

10:15 11:00 в атп
10:35 11:25 в атп
12:50 12:40
13:20 13:20
14:10 14:10
14:50 14:55 в атп
16:00 15:15 в атп
16:50 16:05
17:25 16:45

18:25 в атп 17:35
19:00 в атп 18:20

21:00 20:10
22:00 21:00
22:30 21:45

23:15 в атп 22:30
 23:20 в атп

Маршрут № 102 
"Енисейск-Озерное"

Озерное шк.№ 9
7:05 6:40
7:25 6:55
8:00 7:35
8:30 7:55
9:00 8:35
9:25 8:55

10:45 9:30 в атп
11:10 10:00 в атп
11:45 10:15
12:10 10:45
12:40 11:10
13:10 11:40
13:55 12:15
14:20 12:45
15:05 13:15

 13:40
16:10 14:25 в атп
16:35 14:50 в атп
17:05 15:35
17:35 16:00
18:00 16:35
18:35 17:05
19:10 17:35
19:35 18:05
20:30 18:35
21:25 19:05
22:15 20:05 в атп

23:25 в атп 21:00
 21:55
 22:50

Маршрут № 104 
"Ванеева-Озерное"

Озерное Ванеева
6:45 7:15
7:45 8:10
8:50 9:10

9:45 в атп  
11:35 11:05
12:30 12:05
13:35 13:05
15:45 14:05
16:50 16:20
17:45 17:20
19:50 18:15 в атп
20:45 19:20
21:40 20:15

22:45 в атп 21:10
 22:15

Маршрут №107 
"Енисейск-В.Пашино"

шк.№9 В.Пашино
7:10 7:50
8:25 9:15

9:50 в атп 11:10
10:30  
11:50 12:30
13:10 13:50

14:30 в атп  
15:10 15:50
16:30 17:10
17:50 18:40

19:10 в атп Прутовая
20:45 20:00
22:05 21:25

23:25 в атп 22:45

Маршрут № 103
 "Енисейск-Прутовая"

Прутовая Шк.№9
6:50 6:05

В.П. 7:05 7:30
8:15 9:20
9:50 10:35 в атп

11:55 11:20
13:30 12:35
16:20 14:10 в атп
17:55 15:30

 17:10
 18:35 в атп

Маршрут № 1 
"Аэропорт-Полюс"

Полюс Аэропорт
6:35 7:15
7:55 8:35

9:15 в атп 10:35
11:15 11:55
12:30 13:15
14:05 14:40

15:15 в атп 18:00
17:20 19:20
18:40  

Маршрут № 2"ДРСУ-
Полюс"действует по 1-6 

дням недели

Полюс Школа №9
7:30 7:00
8:30 8:05
9:30 9:10

10:30 10:00
12:50 11:00 в атп
13:45 12:20
14:50 13:20
16:50 14:20
17:55 15:20 в атп
18:55 16:20

 17:25
 18:25
 19:30 в атп

Маршрут № 5 "Ванеева-41 
магазин"действует по 1-6 

дням недели
41 маг. Ванеева

7:40 7:10
8:40 8:10
9:40 9:10

10:40 в атп 10:10
12:10 11:40
13:10 12:40
14:10 13:40
16:20 14:30 в атп
17:20 16:50
18:20 17:50

19:20 в атп 18:50

Маршрут №8  "школа 
№ 9-Лесозаводская"

Лесозаводская Шк.№9
7:30 8:00
8:30 9:00
9:30 10:00 в атп

 11:00
11:30 12:00
12:25 13:00
13:30 14:00
14:30 14:55 в атп

16:00
16:30 17:00
17:30 18:00
18:25 19:00 в атп

ВНИМАНИЕ!
С 28.08.2016 ГОДА ВВОДИТСЯ НОВОЕ 

РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2016                    г. Енисейск                      № 161-п
О  проведении проверки готовности   к 

отопительному периоду 2016-2017 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и  Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденными приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руко-
водствуясь ст.  8, 39, 43, 58  Уставом г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов на 
территории г. Енисейска (Приложение 1). 

2. Руководителям предприятий и организаций, имеющих объ-
екты теплоэнергетики на территории г. Енисейска, в срок до 15 
сентября 2016 года завершить паспортизацию теплоснабжающих 
объектов, предоставить в администрацию города Енисейска акты 
готовности объектов к работе в осенне-зимний период и паспорт го-
товности  теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2016-2017 годов (Приложение 2).

4. Утвердить График проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, 
расположенных на территории города Енисейска (Приложение 3).

5. Назначить заместителя главы города Патюкова О.А ответ-
ственным за организацию работы по оценке готовности к отопитель-
ному периоду 2016-2017 годов на территории г. Енисейска.

6. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой. 
7. Постановление  вступает в силу со дня подписания и подле-

жит размещению на официальном информационном Интернет-сай-
те города Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
19.08.2016 № 161-п «О  проведении   проверки  готовности   к 
отопительному периоду 2016-2017 годов», приложения к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2016                г. Енисейск              №  147- п
О выделении помещений для размещения 

участковых избирательных комиссии 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2012 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Указом Президента РФ от 17.06.2016 № 291 «О назначении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва», Постановлением Законода-
тельного Собрания Красноярского края от 16.06.2016 № 10-4702П 
«О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края третьего созыва», ст.ст. 8, 39, 48 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить следующие помещения для размещения участковых 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва:

Избирательный участок № 87
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБ-

ДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик», ул. Куйбышева, 43; тел.: 
8(39195) 2-26-14;

Избирательный участок № 88
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБУК 

«Городской Дом культуры им. А.О. Арутюняна», ул. Ленина, 44; тел.: 
8(39195)2-22-55:

Избирательный участок № 89
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБОУ 

СОШ №3, ул. Ленина, 102; тел.: 8(39195) 2-44-27;
Избирательный участок №  90
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МАОУ 

ДОД «Центр ддополнительного образования», ул. Горького, 5; тел.: 
8(39195) 2-25-77;

Избирательный участок № 91
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МАОУ 

СОШ №1 им. И.П. Кытманова, ул. Ленина, 120; тел.: 8(39195) 2-31-08;
Избирательный участок № 92
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МАДОУ 

«Детский сад №16 «Тополек», ул. Перенсона, 85; тел.: 8(39195) 2-44-78;
Избирательный участок № 93
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МП 

«Енисейское АТП», ул. Бабкина, 74; тел.: 8(39195) 2-33-78;
Избирательный участок № 94
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МУП 

«Городской коммунальный сервис», ул. Пролетарская, 4; тел.: 
8(39195) 2-21-15;

Избирательный участок № 95
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБДОУ 

«Детский сад №11 «Солнышко», ул. Гастелло, 10; тел.: 8(39195) 
2-45-68;

Избирательный участок № 96
Местонахождение участковой избирательной комиссии: МБОУ 

СОШ №7, микрорайон «Полюс»; тел.: 8(39195) 67-1-30.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в еженедельной городской газете 
«Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Очистные сооружения» 
(663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4., ОГРН 1102447000270 
ИНН 2447011172), сообщает о результатах торгов состоявшихся 15 августа 2016 года. 
Торги по лотам № 3,4,5,6,7,11 признаны несостоявшимися.

Организатор торгов–конкурсный управляющий МУП «Очистные сооружения» г. 
Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 4), извещает о проведении открытых торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска. 
Торги проводятся с 29.08.2016г. по 10.10.2016г. Подведение итогов торгов состоится 
19.10.2016г. 11:00. Снижение начальной цены проводится каждые 6 дней на 10%. Со-
став продаваемого имущества: Лот № 2: Котельная модульная «Сибирь- 5М» началь-
ная цена лота, 6 941 700 руб. Минимальная цена лота: 1 388 340 руб. Лот 3 ГАЗ 53 
АЦ46, 1980 г.в.; начальная цена лота 121 230 руб. Минимальная цена лота:60 615 руб. 
Лот 3.1 УАЗ 331512, 1999 г.в. начальная цена лота 123 120 руб. Минимальная цена 
лота:61 560 руб. Лот 3.2 УАЗ 396259, 2005 г.в. начальная цена лота 146 250 руб. Мини-
мальная цена лота:73 125 руб. Лот 3.3 УАЗ 3303, 1996 г.в. начальная цена лота 149 333 
руб. Минимальная цена лота:74 667 руб. Лот 3.4 ЗИЛ ММЗ 554М, 1992 г.в. начальная 
цена лота 172 800 руб. Минимальная цена лота:86 400 руб. Лот 3.5 Экскаватор ЕК-12, 
2002 г.в. начальная цена лота 352 170 руб. Минимальная цена лота:176 085 руб. Лот 4 
Погрузчик фронтальный ТО-28А, 2001 г.в. начальная цена: 145 170 руб. Минимальная 
цена лота:72 585 руб. Лот № 5 Седельный тягач с полуприцепом МАЗ 504В, 1981 г.в. на-
чальная цена: 142 650 руб. Минимальная цена лота:71 325руб. Лот № 6 Передвижные 
дизельные генераторы ЭД, 4 единицы начальная цена: 1 762 524 руб. Минимальная 
цена лота:881 262 руб. Лот № 11 Нежилое здание - гараж общей площадью 1316,7 
кв.м., кадастровый номер 24:47:0010238:553. расположено по адресу: Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 20 начальная цена: 5 249 430 руб. Минималь-
ная цена лота:2 624 715 руб. 

Заявки на торги принимаются в рабочее время с 29.08.2016г. по 10.10.2016г. Заяв-
ка оформляется в форме электронного документа и подается на ЭТП www.fabrikant.
ru. Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке www.
fabrikant.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме, на рус-
ском языке и должна содержать следующие сведения: предложение о цене имущества, 
которая не ниже установленной начальной цены для определенного периода торгов; 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии или 
отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. 
К заявке на участие в торгах прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица); выписка из ЕРГИП (для ИП); документы удостоверяющие личность (для 
физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки (при необходимости); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; документы, подтверждающие 
внесения задатка. Указанные документы, должны соответствовать требованиям зако-
нодательства РФ и представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. Задаток в размере 10% от начальной цены лота 
перечисляется на счет организатора торгов, после заключения договора задатка и до 
даты завершения торгов по следующим реквизитам: Получатель: МУП «Очистные со-
оружения» г. Енисейска ИНН 2447011172 КПП 244701001 ОГРН 1102447000270 Р/сч. 
40702810700030003139, БИК 040407853, К/сч. 30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г. Красноярск. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи. Право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, ко-
торая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества. С даты определения победителя торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

В течение пяти дней конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи, победитель торгов в течение пяти 
дней с даты получения предложения обязан подписать договор купли-продажи. Оплата 
имущества победителем торгов производится не позднее 30 дней, с даты заключения 
договора купли-продажи имущества. 

Доп. информацию об имуществе и об условиях подачи заявок и участия в торгах, 
можно получить по тел: 8(39195) 2-31-36, и по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 до 15-00, по предварительной за-
писи по тел. 8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. 
Почтовый адрес организатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, а/я 9, 
электронная почта – mup-o.s@yandex.ru.

СООБЩЕНИЕ

ООО «Микрокредитная компания 
«СибФинанс», ИНН 5405972162,ОГРН 

1165476070935, от 25.02.2016г.

АКЦИЯ 
СОБЕРИ РЕБЕНКА

К ШКОЛЕ 
ДО 01.09.2016

- деньги на любые цели.
- обращайтесь!

- без справок, за 15 мин.,
- 1,3% в день от суммы займа, 

- работающим.
ул. Р-Крестьянская, 198\5, 

маг. «Микс Март», 2 эт.
Тел.: 8-913-830-6270


