
 

ПЛЮС

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

№ 43
10 сентября 2020 г. 

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

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020                     г. Енисейск                       № 11-пг
О создании комиссии по согласованию присвоения звания 
«Заслуженный педагог города Енисейска» и присуждения  

премии главы города Енисейска «Лучший работник 
муниципальной системы образования»

В целях поддержки, поощрения и стимулирования труда работни-
ков учреждений муниципальной системы образования города Ени-
сейска, коллегиального рассмотрения кандидатур для представле-
ния к награждению, в соответствии с постановлением главы города 
Енисейска от 17.03.2020  № 4-пг «Об утверждении Положения о при-
своении почетного звания «Заслуженный педагог города Енисейска» 
и постановлением главы города Енисейска от 17.03.2020  № 5-пг «Об 
утверждении положения о присуждении премии главы города Ени-
сейска «Лучший работник муниципальной системы образования», 
руководствуясь статьями 8,21,39,43,46 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по согласованию присвоения звания «Заслу-
женный педагог города Енисейска» и присуждения премии главы го-
рода Енисейска «Лучший работник муниципальной системы образо-
вания».

2. Утвердить состав  комиссии по согласованию присвоения зва-
ния «Заслуженный педагог города Енисейска» и присуждения пре-
мии главы города Енисейска «Лучший работник муниципальной си-
стемы образования» (приложение).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

  Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска от 03.09.2020 № 11-пг 
«О создании комиссии по согласованию присвоения  звания «Заслу-
женный педагог города Енисейска» и присуждения премии главы 
города Енисейска «Лучший работник муниципальной системы об-
разования», приложение к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                    г. Енисейск                            № 201-п
О передаче на содержание и обслуживание 

сети электроснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», для обеспечения бесперебойного электро-
снабжения до передачи объектов муниципальной собственности го-
рода Енисейска в рамках концессионного соглашения в отношении 
объекта электросетевого комплекса на территории города Енисейска, 
находящегося в муниципальной собственности города Енисейска 
Красноярского края, в целях его реконструкции, модернизации и экс-
плуатации (для производства, бесперебойной подачей, распределе-
ния и сбыта электрической энергии) от 20.08.2013 № 2, руководству-
ясь статьями 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве энэргоснабжающей организации Акци-
онерное общество «КРАСЭКО» для содержания и обслуживания 
сооружение электроэнергетики – линия электропередач (от ТП-11-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 19.08.2020                        г. Енисейск                            № 207-п
О внесении изменений в постановление от 17.04.2020 № 103-п 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане и при заме-

щении которых муниципальные служащие администрации 
города Енисейска обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о предоставлении лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы, сведений о расходах», 
Решением Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 
№ 17-159 «Об утверждении реестра должностей муниципальной 
службы в городе Енисейске», для устранения замечания технико-ю-
ридического характера по результатам юридической экспертизы, 
проведенной управлением территориальной политики Губернатора 
Красноярского края, руководствуясь статьями 8, 45, 49 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление следующие изменения: в названии по-
становления, в пункте 1 постановления, в названии Приложения к 
постановлению слова «при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие администрации горо-
да Енисейска» заменить словами «в администрации города Енисей-
ска, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города  В.В. Никольский

04-309), протяженностью 107 м., по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Чкалова, 4 А.

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» (Н.В.
Степанова) направить настоящее постановление в АО «КРАСЭКО» в 
течении трех дней с момента подписания настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. 
Степанова).

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от  10.01.2020 
№ 201-п «О передаче на содержание и обслуживание сети электро-
снабжения», приложение к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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АНДРЕЕВ
МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 6

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Андрееву Максиму Геннадьевичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидатам в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по  общетерриториальному списку, выдвинутому Ени-
сейским местным (городским) отделением Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» бесплатно на основании проведенной жеребьевки и согласно п. 8 ст. 
39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидатам в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов шестого созыва по  общетерриториальному списку, выдвинутому Енисей-
ским местным (городским) отделением Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» бесплатно на основании проведенной жеребьевки и согласно 
п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Ковальчуку Андрею Андреевичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Бандурову Игорю Иннокентьевичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Кислицину Александру Сергеевичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Егоренко Ирине Александровне бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

    ЗДОРОВЫЕ 

ДЕТИ - ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ

ЧЕСТНОСТЬ - 
 ГЛАВНЫЙ 

ПРИНЦИП ЖИЗНИ

ЕГОРЕНКО
ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов 
по избирательному округу № 1

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ БУДУТ РАБОТАТЬ 
НЕ ЗА СТРАХ, А ЗА СОВЕСТЬ, ДОБИВАЯСЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
1. Ликвидация ветхого и аварийного жилья;
2. Возрождение ливневой канализации;     
3. Снижение оплаты за тепло-водоснабжение;
4. Восстановление уличных водоколонок;
5. Обеспечение г. Енисейска качественной водой.

Наша програма - программа созидания!
                Наша политика - политика большинства!

Дорогие жители города Енисейска!
Приглашаем вас принять участие в одном 

из завершающих этапов разработки концепции 
благоустройства общественного пространства 

в микрорайоне «Хлебозавод»
Общественные обсуждения, организуемые региональным отделе-

нием общероссийской организации «Городские реновации», пред-
ставляют собой часовую презентацию проекта общественного про-
странства через онлайн-платформу «Zoom». Зарегистрироваться на 
конференцию можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1Bvr
GRASCW8pFaXaoxdE06KbyHb7BbpJ4URfc6BeB1Qo/edit.

Кроме того, у каждого жителя есть возможность подключиться к 
прямой трансляции через официальную группу пространства во 
Вконтакте. 

Итогом общественных обсуждений станет документ, в котором за-
фиксированы вопросы жителей и ответы архитектора, а также обо-
значены все необходимые правки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.09.2020               г. Енисейск                  № 887-р

О проведении аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Енисейск  
на электронной торговой площадке 

https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет                                   
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Решениями Енисейского городского Совета депу-
татов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества», от 16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка 
оплаты имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Енисейска», от 16.10.2019 № 47-411 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации (продажи) муници-
пального имущества города Енисейска на 2020-2022 годы», на 
основании постановления администрации города от 12.10.2009 
№ 601-п «Об утверждении положения «Об организации прода-
жи муниципального имущества города Енисейска на аукционе 
в закрытой и открытой формах», руководствуясь статьями 8, 
43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электрон-
ной форме и установить начальную цену продажи муниципаль-
ного имущества: 

1.1. Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 80. Характери-
стика помещения: наименование – нежилое помещение, явля-
ется объектом культурного наследия федерального значения, 
площадью 105,5 кв.м., назначение – нежилое, реестровый но-
мер 1-17-000066, кадастровый номер 24:47:0010306:100, обре-
менения: охранное обязательство собственника или иного за-
конного владельца объекта культурного наследия, утверждено 
приказом службы по государственной охране объектов культур-
ного наследия Красноярского края, № 188, выдан 07.04.2016. 

Начальная цена продажи – 894 200,00 (восемьсот девяносто 
четыре тысячи двести рублей, 00 копеек) согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости от  19.05.2020 № 973/1.

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены 
продажи муниципального имущества.

Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом города Енисейска осуществить 
продажу указанного муниципального имущества на аукционе 
в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск: 

3.1. Разместить информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования го-
род Енисейск на электронной торговой площадке https://www.
roseltorg.ru;

3.2. Разместить информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а так-
же на официальном интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com;

4. Опубликовать информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск в газете «Енисейск-Плюс».

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

6. Контроль за выполнением данного распоряжения возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения (Степанова О.В.).

Глава города В.В. Никольский

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                 07.09.2020

1.1. Продавец - Муниципальное образование город Енисейск в 
лице администрации города Енисейска, Уполномоченный орган – 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый 
адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной по-
чты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая элек-
тронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о проведении аукциона в электронной форме разме-
щается на Официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Енисейска 
(www.eniseysk.com), в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск (торги), проводится от-
крытым по составу участников в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» и на основании распо-
ряжения администрации города Енисейска от 07.09.2020 № 887-р «О 
проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru 
в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским 
Советом депутатов от 16.10.2019 № 47-411 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества 
города Енисейска на 2020-2022 годы».

Объект приватизации, находящийся в собственности муниципаль-
ного образования город Енисейск (имущество), выставляемое на 
аукцион в электронной форме по продаже:

№ Наименование объекта Начальная 
цена,
руб. (с 
учетом 
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1 Нежилое помещение № 1, 
расположенное в здании по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город 

Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, 
д. 80. Характеристика помещения: 

наименование – нежилое помещение, 
является объектом культурного 

наследия федерального значения, 
площадью 105,5 кв.м., назначение 

– нежилое, реестровый номер 
1-17-000066, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: 

охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, 

утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского 
края, № 188, выдан 07.04.2016. 

Информация о предыдущих 
торгах объекта продажи: аукцион 
признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок (информационное 
сообщение от 17.06.2020 № 

17062020/1013818/01, от 23.07.2020 № 
24072020/1013818/01) 

894 200,00 178 840,00 44 710,00
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением ис-

полнения обязательства победителя аукциона по заключению дого-
вора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, откры-
тый при регистрации на электронной площадке.

1.3.2.  Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задат-
ке считается заключенным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

1.3.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-
бедителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, 
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный в пункте 1.10 настоящего информационного 
сообщения срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

1.4. Победителем аукциона в электронной форме признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информа-
ционному сообщению.

1.6.  Условия участия в электронном аукционе: 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и физиче-

ские лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального зако-
на  РФ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и желающее приобрести 
государственное имущество, выставляемое на электронный аукцион 
(далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сооб-
щении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Про-
давцом форме . 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей проце-
дуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти реги-
страцию на электронной торговой площадке АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 Обязанность доказать свое право на участие в электронном 
аукционе возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляет-
ся претендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в 
Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и 
размещения ее электронного образа, с приложением электронных 
образов документов в соответствии с перечнем, указанным в насто-
ящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой 
площадки (www.roseltorg.ru). Образцы документов, прилагаемых к 
заявке представлены в Приложении № 2 к настоящему информаци-
онному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или че-
рез своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аук-
ционе представляют электронные образы следующих документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных электронной подписью. К документам также прила-
гается их опись (форма документа представлена в Приложении № 2). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- 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 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  

(Приложение № 2);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридиче-

ского 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;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заве-
ренная копия доверенности  на осуществление действий от имени 
претендента (в случае, если от имени претендента действует его 
представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заве-

ренная копия доверенности  на осуществление действий от имени 
претендента (в случае, если от имени претендента действует его 
представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 

приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты на-

чала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает кон-
фиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключе-
нием случая направления электронных документов Продавцу, реги-
страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве за-
явки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

1.7. Срок, место и порядок представления информационного сооб-
щения, электронный адрес сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на котором размещается информационное 
сообщение: информационное сообщение размещается на офици-
альных сайтах торгов и на электронной площадке. С информаци-
онным сообщением можно ознакомиться с даты размещения ин-
формационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официаль-
ных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями дого-
вора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предо-
ставления разъяснений положений информационного сообщения и 
осмотр объектов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения 
торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного 
сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов 
и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.
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1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество в период приема заявок на участие в тор-
гах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может 
быть направлен на электронный адрес Продавца не позднее чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты 
размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукци-
оне на официальных сайтах торгов и на электронной площадке, на-
правив запрос на электронный адрес Продавца или непосредствен-
но у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками тор-
гов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов, заверенных электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени Претендента, за исключением до-
говора купли-продажи имущества, который заключается в простой 
письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени Претенден-
та, участника торгов, Продавца либо Оператора и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений (электронные документы, направляемые Оператором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня 

до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) 

дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукцио-
на на официальных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведе-
ния аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления указанного сообще-
ния в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сооб-
щение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение 
и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных 
сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующе-
го за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукцио-
не продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двад-
цати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в слу-
чае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными 
в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, 
размещенными надлежащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество заключается между 
продавцом и победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приоб-
ретенного имущества и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 
(пяти) дней после заключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по согла-
шению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится единовременно не позднее 15  
дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на счет Продавца, указанный в договоре куп-
ли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о по-
ступлении денежных средств  в размере и сроки, указанные  в дого-
воре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позд-
нее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости 
переходит к Покупателю со дня государственной регистрации  пе-
рехода права собственности на него. Основанием государственной 
регистрации является договор купли-продажи, а также акт прие-
ма-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные 
с  проведением государственной регистрации перехода права соб-
ственности  на объект недвижимости, возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – 

местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 

сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-
щадки – местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 10.09.2020 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 06.10.2020 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 07.10.2020.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений 

от участников торгов) – 08.10.2020 11:00. 
2.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается 

завершенной со времени подписания продавцом протокола об ито-
гах аукциона.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую 
можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Ин-
тернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная 
площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения 
персональных данных и присвоения персональных идентификато-
ров в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на элек-
тронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке Продавец  и участники аукциона, позволя-
ющий пользователям получить доступ к информации и выполнять 
определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрирован-
ное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имуще-
ства, право приобретения которого принадлежит участнику, предло-
жившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, на котором подача заявок и предложений производит-
ся только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее 
приобрести муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в уста-
новленном порядке комиссией по рассмотрению заявок и докумен-
тов, поступивших от претендентов на участие в аукционах (конкур-
сах), продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения участником аукциона.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной фор-
ме (подписываемой информации) или иным образом связана с та-
кой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, напра-
вившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени лица, направив-
шего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое рас-
порядительное или информационное сообщение, или электронный 
документ, направляемый пользователями электронной площадки 
друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Опера-
тор посредством программных и технических средств электронной 
площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аук-
циона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной 
сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона 
величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участ-
никами последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru), официальный сайт органов местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на 
аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предло-
жений о цене.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) 
процентов, а также за исключением случаев ограничения участия 
лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе с учетом ограничений, 
установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задат-

ка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 

осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в 

аукционе является исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-

щается на официальных сайтах торгов и в открытой части электрон-
ной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в 
заявку

6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном по-
рядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение 
одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претен-
дентом новой заявки в установленные в информационном сообще-
нии сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в 

размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и при-
крепляют через личный кабинет на электронной площадке Заявку на 
участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сооб-
щению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-
мационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца  к поданным Претендентами заявкам 
и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претен-
дентов подписывают протокол о признании Претендентов участни-
ками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании Претендентов участниками аук-
циона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем 
Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона или об отказе в признании участни-
ками аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками 
аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, а 
также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позд-
нее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, 
указанного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информаци-

онном сообщении день и час путем последовательного повышения 
участниками начальной цены на величину, равную либо кратную ве-
личине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечива-
ет доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Операто-
ром размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
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указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной на 
«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если 
в течение 10 (десяти) минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имуще-
ства, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными 
средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором в электронном журнале, который направляется Продавцу  в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформ-
ления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, 
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удо-
стоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа 
со времени получения электронного журнала, но не позднее дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на 
официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подпи-
сания Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения 
итогов аукциона Продавец  приглашает и выдает под расписку (по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18, второй этаж) Победителю аук-
циона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Пре-

тендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом об итогах аукциона.
8.10. В течение одного часа со времени подписания протокола 

об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица Победителя.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  07.09.2020                  г. Енисейск                       № 885-р 

О проведении торгов по продаже в электронной форме 
посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет                              
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», Постановле-
нием Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений 
об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления цены», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», в соответствии с Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.10.2019 № 47-411 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2020-2022 годы», постановлением администрации г. Енисей-
ска от 04.03.2019 № 47-п «Об утверждении Состава единой комиссии по 
распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска, и порядка ее ра-
боты», статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/20. Характери-
стика здания: наименование - здание, площадью 187,5 кв.м., назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1974, материал наружных стен – из 
прочных материалов, реестровый номер 1-17-000093, кадастровый номер 
24:47:0010329:185, обременения не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 880,78 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации нежилого здания (моторный цех), для размещения промыш-
ленных объектов, реестровый номер 1-18-000005, кадастровый номер: 
24:47:0010329:15, обременения: ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: с 28.10.2019; Реквизиты документа-основания: 
Сопроводительное письмо от 26.07.2019 № 05-3037; Водный кодекс Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Приказ об определении границ зон 
затопления, подтопления территорий, прилегающих к р. Енисей в границах 
г. Енисейска от 26.07.2019 № 202; Иной документ, содержащий описание 
объекта от 18.11.2016 № б/н.

 1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 936 476,00 (девятьсот тридцать 

шесть тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 468 238,00 (четыреста шестьдесят восемь тысяч 

двести тридцать восемь рублей 00 копеек);
- «Шаг понижения» - 93 647,60 (девяносто три тысячи шестьсот сорок 

семь рублей 60 копеек);
- «Шаг аукциона» - 46 823,80 (сорок шесть тысяч восемьсот двадцать три 

рубля 80 копеек);
- Задаток – 187 295,20 (сто восемьдесят семь тысяч двести девяноста 

пять рублей 20 копеек).
Лот № 2 - Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 81 кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер 1-18-000001, кадастровый 
номер 24:47:0010429:404, обременения: не зарегистрированы.

Установить:
- Цену первоначального предложения – 254 857,00 (двести пятьдесят че-

тыре тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 127 428,50 (сто двадцать семь тысяч четыреста 

двадцать восемь рублей 50 копеек);
- «Шаг понижения» - 25 485,70 (двадцать пять тысяч четыреста восемьде-

сят пять рублей 70 копеек);
- «Шаг аукциона» - 12 742,85 (двенадцать тысяч семьсот сорок два рубля 

85 копеек).
- Задаток -50 971,40 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один рубль 

40 копеек).
1.3. Лот № 3 – Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. Характеристика поме-
щения: наименование – помещение, площадью 162,8 кв.м., назначение – 
нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер 1-18-000002, 
кадастровый номер 24:47:0010429:403, обременения не зарегистрированы.

 1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 464 171,00 (четыреста шестьде-

сят четыре тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 232 085,50 (двести тридцать две тысячи восемьде-

сят пять рублей 50 копеек);
- «Шаг понижения» - 46 417,10 (сорок шесть тысяч четыреста семнадцать 
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рублей 10 копеек);

- «Шаг аукциона» - 23 208,55 (двадцать три тысячи двести восемь рублей 
55 копеек);

- Задаток – 92 834,20 (девяносто две тысячи восемьсот тридцать четыре 
рубля 20 копеек).

1.4. Лот № 4 - Нежилое здание с земельным участком, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, 19. 

Характеристика здания: наименование – нежилое здание, площадью 
579,5 кв.м., год ввода – 1973, назначение – нежилое, реестровый номер 
1-16-000036, кадастровый номер 24:47:0010102:70, обременения не заре-
гистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 966,0 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-
атации нежилого здания, кадастровый номер 24:47:0010102:2, обремене-
ния не зарегистрированы.

1.4.1. Установить:
- Цену первоначального предложения -  2 037 400,00 (два миллиона трид-

цать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 1 018 700,00 (один миллион восемнадцать тысяч 

семьсот рублей 00 копеек); 
- «Шаг понижения» - 203 740,00 (двести три тысячи семьсот сорок рублей 

00 копеек); 
- «Шаг аукциона» - 101 870,00 (сто одна тысяча восемьсот семьдесят ру-

блей 00 копеек);
- Задаток - 407 480,00 (четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят ру-

блей 00 копеек).
1.5. Лот № 5 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, располо-

женное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 
Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., 

год ввода – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-000296, 
кадастровый номер 24:12:0000000:611, обременения не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: деловое 
управление (код 4.1), а также офисы, конторы, административные службы, 
кадастровый номер: 24:47:0010119:221, обременения не зарегистрированы.

1.5.1. Установить:
 - Цену первоначального предложения - 1 010 100,00 (один миллион 

десять тысяч сто рублей 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 505 050, 00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей 

00 копеек); 
- «Шаг понижения» - 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копе-

ек); 
- «Шаг аукциона» - 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 

коп.);
- Задаток - 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 коп.).
2. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муници-

пальным имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Енисейск, посредством публичного предложения в 
электронной форме: 

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru;

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov).ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com;

Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
в газете «Енисейск-Плюс».

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

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Степанова О.В.).

Глава города  В.В. Никольский
Информационное сообщение

о проведении торгов  по продаже в электронной форме 
посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                        07.09.2020

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец - Муниципальное образование город Енисейск в лице ад-

министрации города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом города 

Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная 
торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о продаже имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме размещается на Официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com), в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 
Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 22.07.2002       
№ 549 «Об утверждении положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и без объявления цены», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», и на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 07.09.2020 № 885-р «О проведении торгов по продаже в электронной 
форме посредством публичного предложения имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на электрон-
ной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 16.10.2019 № 47-411 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2020-2022 годы».

Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в элек-
тронной форме посредством публичного предложения:

1.3.1. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина,  1/20. 

Характеристика здания: наименование - здание, площадью 187,5 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1974, материал наруж-
ных стен – из прочных материалов, реестровый номер 1-17-000093, ка-
дастровый номер 24:47:0010329:185, обременения не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 880,78 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации нежилого здания (моторный цех), реестровый номер 1-18-
000005, кадастровый номер: 24:47:0010329:15, обременения: ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 28.10.2019; 
Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 26.07.2019 
№ 05-3037; Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Приказ об определении границ зон затопления, подтопления территорий, 
прилегающих к р. Енисей в границах г. Енисейска от 26.07.2019 № 202; 
Иной документ, содержащий описание объекта от 18.11.2016 № б/н. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информацион-
ное  сообщение от 22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 г. № 
060819/1013818/01, от 09.10.2019 г. № 090919/1013818/01), продажа по-
средствам публичного предложения, признана не состоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 11.11.2019 № 
111119/1013818/01, от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 
250220/1013818/01, от 30.03.2020 № 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 
18052020/1013818/01, от 17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 
№ 23072020/1013818/01).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с зе-
мельным участком составляет 936 476,00 (девятьсот тридцать шесть ты-
сяч четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 468 238,00 (четыреста шестьдесят восемь 
тысяч двести тридцать восемь рублей 00 копеек), что составляет 50% от 
начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 93 647,60 (девяносто три тысячи шестьсот 
сорок семь рублей 60 копеек), что составляет 10% от начальной цены пер-
воначального предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 46 823,80 (сорок шесть тысяч восемьсот 
двадцать три рубля 80 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 187 295,20 (сто восемьдесят семь тысяч двести 
девяноста пять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи нежилого здания с земельным участком, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.2. Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый 
номер 1-18-000001, кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения 
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не зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, при-

знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информацион-
ное сообщение от 22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 г. № 
060819/1013818/01, от 09.10.2019 г. № 090919/1013818/01), продажа по-
средствам публичного предложения, признана несостоявшейся (информа-
ционное сообщение от 11.11.2019 № 111119/1013818/01, от 20.01.2020 № 
200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 250220/1013818/01, от 30.03.2020 № 
300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, от 17.06.2020 
№ 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01).

Цена первоначального предложения продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком составляет 254 857,00 (двести пять-
десят четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 127 428,50 (сто двадцать семь тысяч че-
тыреста двадцать восемь рублей 50 копеек), что составляет 50% от на-
чальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 25 485,70 (двадцать пять тысяч четыреста 
восемьдесят пять рублей 70 копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и остается единым в течение всей 
процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 12 742,85 (двенадцать тысяч семьсот сорок 
два рубля 85 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается 
единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 50 971,40 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят 
один рубль 40 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объ-
екта незавершенного строительства с земельным участком, должен быть 
внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.3. Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 
162,8 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, рее-
стровый номер 1-18-000002, кадастровый номер 24:47:0010429:403, обре-
менения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информацион-
ное сообщение от 22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 г. № 
060819/1013818/01, от 09.10.2019 г. № 090919/1013818/01), продажа по-
средствам публичного предложения, признана несостоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 11.11.2019 № 
111119/1013818/01, от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 
250220/1013818/01, от 30.03.2020 № 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 
18052020/1013818/01, от 17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 
№ 23072020/1013818/01, от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с зе-
мельным участком составляет 464 171,00 (четыреста шестьдесят четыре 
тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 232 085,50 (двести тридцать две тысячи 
восемьдесят пять рублей 50 копеек), что составляет 50% от начальной 
цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 46 417,10 (сорок шесть тысяч четыреста 
семнадцать рублей 10 копеек), что составляет 10% от начальной цены 
первоначального предложения и остается единым в течение всей проце-
дуры. 

 Шаг аукциона 23 208,55 (двадцать три тысячи двести восемь рублей 
55 копеек), что составляет 50,0 % «шага понижения» и остается единым в 
течение всей процедуры.

Задаток в размере 92 834,20 (девяносто две тысячи восемьсот трид-
цать четыре рубля 20 копеек), составляющий 20% начальной цены прода-
жи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.3.4. Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, 19. 

Характеристика здания: наименование – нежилое здание, площадью 
579,5 кв.м., год ввода – 1973, назначение – нежилое, реестровый номер 
1-16-000036, кадастровый номер 24:47:0010102:70, обременения не заре-
гистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 966,0 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации нежилого здания, кадастровый номер 24:47:0010102:2, обреме-
нения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное  сообще-
ние от 16.06.2020 № 170620/1013818/01), продажа посредствам публично-
го предложения признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок 
(информационное сообщение от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01).

Цена первоначального предложения продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком составляет 2 037 400,00 (два милли-
она тридцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 1 018 700,00 (один миллион восемнадцать 
тысяч семьсот рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены 
первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 203 740,00 (двести три тысячи семьсот 
сорок рублей 00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первона-
чального предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 101 870,00 (сто одна тысяча восемьсот 
семьдесят рублей 00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 407 480,00 (четыреста семь тысяч четыреста во-
семьдесят рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены прода-
жи объекта незавершенного строительства с земельным участком, должен 
быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.5. Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 

Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 
кв.м., год ввода – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-
000296, кадастровый номер 24:12:0000000:611, обременения не зареги-
стрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: деловое 
управление (код 4.1), а также офисы, конторы, административные служ-
бы, кадастровый номер: 24:47:0010119:221, обременения не зарегистри-
рованы.

 Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное сообще-
ние от 16.06.2020 № 170620/1013818/01), продажа посредствам публично-
го предложения, признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок 
(информационное сообщение от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01).

Цена первоначального предложения продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком составляет 1 010 100,00 (один мил-
лион десять тысяч сто рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 505 050,00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят 
рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначаль-
ного предложения.

«Шаг понижения», в размере 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 
00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального пред-
ложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять ру-
блей 00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается еди-
ным в течение всей процедуры.

Задаток в размере 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавер-
шенного строительства с земельным участком, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке, в соответствие с регламентом электронной торго-
вой площадки.

1.4.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заклю-
ченным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и поря-
док возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме побе-
дителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 
торгов. Задаток, перечисленный победителем продажи, засчитывается в 
сумму платежа по договору купли-продажи.

1.4.4. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в 
установленный в пункте 1.11 настоящего информационного сообщения 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

1.5.  Порядок определения победителя продажи: представлен в разделе 
8 «Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме» настоящего информационного сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационно-
му сообщению.

1.7.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физические 

лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»  покупате-
лями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести государственное 
имущество, выставляемое на электронные торги (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
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Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре 
электронных торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах воз-
лагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется пре-
тендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Прило-
жении № 1 к настоящему информационному сообщению, и размещения 
ее электронного образа, с приложением электронных образов документов 
в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном со-
общении, на сайте электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. Об-
разцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 
2 к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах представля-
ют электронные образы следующих документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подпи-
сью. К документам также прилагается их опись (форма документа пред-
ставлена в Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения 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;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная 
копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в 
случае, если от имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная 

копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в 
случае, если от имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект при-

ватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала при-

ема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в ин-
формационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфи-
денциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок 
и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сооб-
щает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 
календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления информационного сообще-
ния, электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором размещается информационное сообщение: ин-
формационное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и 
на электронной площадке. С информационным сообщением можно озна-
комиться с даты размещения информационного сообщения на официаль-

ных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
продаже на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, за-
ключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъ-
яснений положений информационного сообщения и осмотр объектов не-
жилого фонда:

1.9.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения тор-
гов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообще-
ния на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема зая-
вок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений ин-
формационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения при усло-
вии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке с даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в торгах вправе осмотреть выставленное на продажу имущество 
в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставлен-
ного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес 
Продавца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в торгах.

1.9.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты раз-
мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в торгах на официальных 
сайтах торгов и на электронной площадке, направив запрос на электрон-
ный адрес Продавца или непосредственно у Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, 
Продавцом  и Оператором осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, 
который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной 
подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Оператора и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и достоверность таких доку-
ментов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеюще-
го права действовать от имени Оператора). 

1.10. Продавец вправе:
- отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты 

проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с 

даты публикации извещения об отказе от проведения торгов на официаль-
ных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения 
торгов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления указанного сообщения в «личный ка-
бинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообще-
ние и (или) документацию о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в 
срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия 
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах прод-
левается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сай-
тах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом 
Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между про-
давцом и победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) 
дней после заключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи результаты торгов аннулируются 
Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного до-
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говора, задаток ему не возвращается.
При заключении договора изменение условий договора по соглашению 

сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Оплата имущества производится единовременно не позднее 15 дней со 

дня заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о посту-
плении денежных средств в размере и сроки, указанные в договоре куп-
ли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее, чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости пере-
ходит к Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права 
собственности на него. Основанием государственной регистрации явля-
ется договор купли-продажи, а также акт приема-передачи (для объектов 
недвижимости). Расходы, связанные с проведением государственной ре-
гистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, воз-
лагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном со-

общении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 
местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 10.09.2020 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 06.10.2020 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 07.10.2020.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от 

участников торгов) – 08.10.2020 14:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершен-

ной со времени подписания продавцом протокола об итогах торгов.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая 
уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с 
любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специ-
альной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме (предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», ме-
стонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес 
электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная пло-
щадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения пер-
сональных данных и присвоения персональных идентификаторов в виде 
имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, 
при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на элек-
тронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке Продавец  и участники торгов, позволяющий пользователям по-
лучить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на 
электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта иденти-
фицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муници-
пальной собственности города Енисейска посредством публичного пред-
ложения в электронной форме, путем последовательного понижения цены 
первоначального предложения на величину, равную величине «шага пони-
жения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры продажи.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приоб-
рести муниципальное имущество.

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном 
порядке единой комиссией по распоряжению муниципальным имуще-
ством города Енисейска, участником торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, кото-
рая присоединена к другой информации в электронной форме (подписы-
ваемой информации) или иным образом связана с такой информацией 
и которая используется для определения лица, подписывающего инфор-

мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие ис-
кажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представле-
на в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такой 
документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выпол-
ненного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию 
документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распоря-
дительное или информационное сообщение, или электронный документ, 
направляемый пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор по-
средством программных и технических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), 
официальный сайт органов местного самоуправления города Енисейска 
(www.eniseysk.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в элек-
тронной форме посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претен-

дентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взима-
ния платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ра-
нее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых на электронной площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за ис-
ключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим осно-
ваниям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе с учетом ограничений, установленных ча-
стью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении торгов, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах 
является исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на 
официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-

звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.

6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о про-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ведении торгов, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 

20 процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют через 
личный кабинет на электронной площадке Заявку на участие в торгах по 
форме приложения 1 к информационному сообщению и иные документы 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информацион-
ном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечива-
ет доступ Продавца  к поданным Претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 
подписывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указа-
нием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подпи-
сания протокола о признании Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками торгов 
или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, 
содержащая информацию о не допущенных к участию в торгах, размеща-
ется в открытой части электронной площадки, а также на официальных 
сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее треть-
его рабочего дня со дня определения участников торгов, указанного в ин-
формационном сообщении.

8. Порядок проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме
8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во 

время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества 
посредством публичного предложения, путем последовательного пониже-
ния цены первоначального предложения на величину, равную величине 
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сум-
ме и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального 
предложения составляет один час от времени начала проведения проце-
дуры продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме и 10 минут на представление предложений о цене имущества на ка-
ждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

8.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предус-
матривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества.

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответственно 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о 
цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается 
Продавцом 1 в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признает-
ся участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

8.7. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме Оператором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме с указанием наименования имущества, цены первона-
чального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения 
(не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, раз-
мещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и 
«шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме Оператор при помощи про-
граммно-технических средств электронной площадки обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме фиксируется Оператором в электрон-
ном журнале, который направляется Продавцу 2 в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подве-
дения итогов продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества, подписывается в течение одного часа 
со времени получения от Оператора электронного журнала.

8.11. Процедура продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме считается завершенной со времени подписания 
протокола об итогах такой продажи.

8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной 
площадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая ин-
формация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица – Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного предложения при-

знается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 

посредством публичного предложения, либо ни один из претендентов 
не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участни-
ком;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 
достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публич-
ного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения.

Глава города В.В. Никольский

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№ 02424000302364,  выданный средней общеобразовательной 

школой № 7 г. Енисейска 25.06.2016 года  на имя Акманаева Ильдара 
Амировича, считать недействительным в связи с утерей.


