
 

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

№ 18
3 апреля 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.03.2020     г. Енисейск          № 358-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 приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении положений об организации 
продажи государственного или муници-
пального имущества посредством пу-
бличного предложения и без объявления 
цены», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», в 
соответствии с Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 16.10.2019 
№ 47-411 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации (продажи) муници-
пального имущества города Енисейска 
на 2020-2022 годы», постановлением ад-
министрации г. Енисейска от 04.03.2019 
№ 47-п «Об утверждении Состава единой 
комиссии по распоряжению муниципаль-
ным имуществом г. Енисейска, и порядка 
ее работы», статьями 8, 43,  44, 46 Устава 
города:

1. Приватизировать путем продажи по-
средством публичного предложения в 
электронной форме следующее муници-
пальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое здание с зе-
мельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1/20. Характеристика зда-
ния: 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, када-
стровый номер 24:47:0010329:185, обре-
менения не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: 
площадь 880,78 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации 
нежилого здания (моторный цех), для 
размещения промышленных объектов, 
реестровый номер 1-18-000005, када-
стровый номер: 24:47:0010329:15, обре-
менения: ст. 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: 
с 28.10.2019; реквизиты документа-ос-
нования: 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 до-
кумент, 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 ру-
блей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 468 238,00 (четы-
реста шестьдесят восемь тысяч двести 
тридцать восемь рублей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 93 647,60 (девяно-
сто три тысячи шестьсот сорок семь ру-
блей 60 копеек);

- «Шаг аукциона» - 46 823,80 (сорок 
шесть тысяч восемьсот двадцать три ру-
бля 80 копеек);

- Задаток – 187 295,20 (сто восемьде-
сят семь тысяч двести девяноста пять ру-
блей 20 копеек).

Лот № 2 - Нежилое помещение № 1, 
расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октя-
бря, 23. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 
81 кв.м., назначение – нежилое, год вво-
да в эксплуатацию 1979, реестровый 
номер 1-18-000001, кадастровый номер 
24:47:0010429:404, обременения не за-
регистрированы.

Установить:
- Цену первоначального предложения 

– 254 857,00 (двести пятьдесят четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 
00 копеек);

- «Цену отсечения» - 127 428,50 (сто 
двадцать семь тысяч четыреста двад-
цать восемь рублей 50 копеек);

- «Шаг понижения» - 25 485,70 (двад-
цать пять тысяч четыреста восемьдесят 
пять рублей 70 копеек);

- «Шаг аукциона» - 12 742,85 (двенад-
цать тысяч семьсот сорок два рубля 85 
копеек).

- Задаток - 50 971,40 (пятьдесят тысяч 
девятьсот семьдесят один рубль 40 копе-
ек).

1.3. Лот № 3 – Нежилое помещение 
№ 2, расположенное по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. 40лет Ок-
тября, 23. Характеристика помещения: 
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 за-
регистрированы.

1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 

464 171,00 (четыреста шестьдесят четы-
ре тысячи сто семьдесят один рубль 00 
копеек);

- «Цену отсечения» - 232 085,50 (две-
сти тридцать две тысячи восемьдесят 
пять рублей 50 копеек);

- «Шаг понижения» - 46 417,10 (сорок 
шесть тысяч четыреста семнадцать ру-
блей 10 копеек);

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

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

2. Постоянно действующей единой 
комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом города Енисейска 
осуществить продажу указанного муни-
ципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального обра-
зования город Енисейск, посредством 
публичного предложения в электронной 
форме: 

2.1. Разместить информационное со-
общение о проведении продажи по-
средством публичного предложения в 
электронной форме имущества, находя-
щегося в собственности муниципально-
го образования город Енисейск на элек-
тронной торговой площадке - https://www.
roseltorg.ru;

2.2. Разместить информационное со-
общение о проведении продажи по-
средством публичного предложения в 
электронной форме имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на офици-
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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                    30.03.2020

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец - Муниципальное обра-

зование город Енисейск в лице админи-
страции города Енисейска, Уполномо-
ченный орган – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципаль-
ным 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 по-
чты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Опе-
ратор): АО «Единая электронная торго-
вая площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о продаже имущества по-
средством публичного предложения в 
электронной форме размещается на 
Официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления города Енисейска - www.
eniseysk.com, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск 
(торги), проводится открытыми по соста-
ву участников в соответствии с требо-
ваниями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о привати-
зации), постановления Правительства 

альном сайте торгов - www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном интернет-портале 
органа местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com;

3. Опубликовать информационное 
сообщение о проведении продажи по-
средством публичного предложения в 
электронной форме имущества, находя-
щегося в собственности муниципально-
го образования город Енисейск в газете 
«Енисейск-Плюс».

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения (Степанова О.В.).

Глава города В.В. Никольский

РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утвержде-
нии положения об организации продажи 
государственного или муниципально-
го имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены», 
постановления Правительства Россий-
ской 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 27.03.2020 № 358-р 
«О проведении торгов по продаже в элек-
тронной форме посредством публичного 
предложения имущества, находящегося 
в собственности муниципального обра-
зования город Енисейск на электронной 
торговой площадке https://178fz.roseltorg.
ru в сети Интернет».

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

1.3. Объекты приватизации, находящи-
еся в собственности муниципального об-
разования город Енисейск (имущество), 
выставляемые на торги в электронной 
форме посредством публичного предло-
жения:

1.3.1. Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ба-
бушкина,  1/20. 

Характеристика здания: наименова-
ние - здание, площадью 187,5 кв.м., на-
значение – нежилое, год ввода в эксплу-
атацию 1974, материал наружных стен 
– из прочных материалов, реестровый 
номер 1-17-000093, кадастровый номер 
24:47:0010329:185, обременения не за-
регистрированы. 

Характеристика земельного участка: 
площадь 880,78 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежи-
лого здания (моторный цех), реестровый 
номер 1-18-000005, кадастровый номер: 
24:47:0010329:15, обременения: ст. 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; срок действия: с 28.10.2019; рек-
визиты документа-основания: сопроводи-
тельное письмо от 26.07.2019 № 05-3037; 
водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ; приказ об определе-
нии границ зон затопления, подтопления 
территорий, прилегающих к р. Енисей в 
границах г. Енисейска от 26.07.2019 № 
202; иной документ, содержащий описа-
ние объекта от 18.11.2016 № б/н. 

Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи: аукцион, признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок (информационное  сообщение 
от 22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 
05.09.2019 г.  № 060819/1013818/01, от 
09.10.2019 г. № 090919/1013818/01), про-

дажа посредствам публичного предло-
жения, признана не состоявшейся (ин-
формационное сообщение от 11.11.2019 
№ 111119/1013818/01, от 20.01.2020 № 
200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 
250220/1013818/01) .

Цена первоначального предложения 
продажи нежилого здания с земельным 
участком составляет 936 476,00 (девять-
сот тридцать шесть тысяч четыреста 
семьдесят шесть рублей 00 копеек).

«Цену отсечения» в размере 468 238,00 
(четыреста шестьдесят восемь тысяч 
двести тридцать восемь рублей 00 ко-
пеек), 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 первоначального 
предложения и остается единым в тече-
ние 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 во-
семьдесят 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 инфор-
мационном сообщении.

1.3.2. Нежилое помещение № 1, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край,                 
г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наиме-
нование – помещение, площадью 81 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода 
в эксплуатацию 1979, реестровый но-
мер 1-18-000001, кадастровый номер 
24:47:0010429:404, обременения не за-
регистрированы.

Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи: аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок (информационное 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 посредствам публичного пред-
ложения признана несостоявшейся (ин-
формационное сообщение от  11.11.2019 
№ 111119/1013818/01, от 20.01.2020 № 
200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 
250220/1013818/01) .

Цена первоначального предложения 
продажи объекта незавершенного стро-
ительства с земельным участком состав-
ляет 254 857,00 (двести пятьдесят четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 
00 копеек).

«Цену отсечения» в размере 127 428,50 
(сто двадцать семь тысяч четыреста 
двадцать восемь рублей 50 копеек), что 
составляет 50% от начальной цены пер-
воначального предложения.
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«Шаг понижения» в размере 25 485,70 

(двадцать пять тысяч четыреста во-
семьдесят пять рублей 70 копеек), что 
составляет 10% от начальной цены пер-
воначального 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 объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, 
должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.3.3. Нежилое помещение № 2, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наиме-
нование – помещение, площадью 162,8 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода 
в эксплуатацию 1979, реестровый но-
мер 1-18-000002, кадастровый номер 
24:47:0010429:403, обременения не за-
регистрированы.

Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи: аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок (информационное 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 посредствам публичного пред-
ложения признана несостоявшейся  (ин-
формационное сообщение от 11.11.2019 
№ 111119/1013818/01,  от 20.01.2020 № 
200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 
250220/1013818/01).

Цена первоначального предложения 
продажи нежилого здания с земельным 
участком составляет 464 171,00 (четыре-
ста шестьдесят четыре тысячи сто семь-
десят один рубль 00 копеек).

«Цену отсечения» в размере 232 085,50 
(двести тридцать две тысячи восемьде-
сят пять рублей 50 копеек), что составля-
ет 50% от начальной цены первоначаль-
ного предложения.

«Шаг понижения» в размере 46 417,10 
(сорок шесть тысяч четыреста семнад-
цать рублей 10 копеек), что составляет 
10% от начальной цены первоначального 
предложения и остается единым в тече-
ние всей процедуры. 

 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 проце-
дуры.

Задаток в размере 92 834,20 (девяно-
сто две тысячи восемьсот тридцать че-
тыре рубля 20 копеек), составляющий 
20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже 
служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчет-
ный счет Претендента, открытый при ре-
гистрации на электронной площадке, в 
соответствие с регламентом электронной 
торговой площадки.

1.4.1.  Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 ГК РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению за-
датка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в со-
ответствии с Регламентом электронной 
площадки.

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

1.4.4. При уклонении или отказе побе-
дителя продажи от заключения в установ-
ленный в пункте 1.11 настоящего инфор-
мационного сообщения срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

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

1.6. Форма заявки на участие в торгах: 
приложение 1 к информационному сооб-
щению.

1.7.  Условия участия в торгах: 
В торгах могут принимать участие юри-

дические лица и физические лица, при-
знаваемые в соответствии со ст. 5 Фе-
дерального закона РФ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» покупателями муниципального 
имущества.

Лицо, отвечающее признакам поку-
пателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества» и желающее 
приобрести государственное имущество, 
выставляемое на электронные торги (да-
лее – претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток в указанном в насто-
ящем информационном сообщении по-
рядке;

- в установленном порядке подать заяв-
ку по утвержденной Продавцом форме . 

Для обеспечения доступа к подаче 

заявки и дальнейшей процедуре элек-
тронных торгов претенденту необходимо 
пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на 
участие в электронных торгах возлагает-
ся на претендента.

Подача заявки на участие в электрон-
ных торгах осуществляется претенден-
том из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения 
формы, представленной в Приложении         
№ 1 к настоящему информационному 
сообщению, и размещения ее электрон-
ного образа с приложением электрон-
ных образов документов в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем 
информационном сообщении, на сайте 
электронной торговой площадки - www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прила-
гаемых к заявке представлены в Прило-
жении  №  2 к настоящему информацион-
ному сообщению.

Для участия в электронных торгах 
претенденты (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой 
на участие в торгах представляют элек-
тронные образы следующих документов 
(документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью. К документам также 
прилагается их опись (форма документа 
представлена в Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложе-

ние № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назна-
чении 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 поряд-
ке или нотариально заверенная копия до-
веренности  на осуществление действий 
от имени претендента (в случае, если от 
имени претендента действует его пред-
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ставитель);
- опись документов, входящих в состав 

заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложе-

ние № 1);
- документ, удостоверяющий личность 

(все листы);
- оформленная в установленном поряд-

ке или нотариально заверенная копия до-
веренности  на осуществление действий 
от имени претендента (в случае, если от 
имени претендента действует его пред-
ставитель);

- опись документов, входящих в состав 
заявки (Приложение № 2).

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на один объект приватиза-
ции.

Заявки подаются на электронную пло-
щадку, начиная с даты начала приема за-
явок до времени и даты окончания прие-
ма заявок, указанных в информационном 
сообщении.

При приеме заявок от Претендентов 
Оператор  обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участни-
ках, за исключением случая направления 
электронных документов Продавцу, реги-
страцию заявок и прилагаемых к ним до-
кументов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени по-
ступления заявки Оператор сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня 
окончания приема заявок отозвать заяв-
ку 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 пре-
тенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в течение 5 календар-
ных дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее дня окон-
чания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представ-
ления информационного сообщения, 
электронный адрес сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, на котором размещается информа-
ционное сообщение: информационное 
сообщение размещается на официаль-
ных сайтах торгов и на электронной пло-
щадке. С информационным сообщением 
можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на офици-
альных сайтах торгов до даты окончания 

срока приема заявок на участие в прода-
же на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников 
торгов с условиями договора, заключае-
мого по итогам проведения торгов, поря-
док предоставления разъяснений поло-
жений информационного сообщения и 
осмотр объектов нежилого фонда:

1.9.1. С условиями договора, заклю-
чаемого по итогам проведения торгов, 
можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на офици-
альных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах 
на официальных сайтах торгов и на элек-
тронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо 
независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема за-
явок вправе направить на электронный 
адрес Оператора запрос о разъяснении 
положений информационного сообще-
ния. Такой запрос в режиме реального 
времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при ус-
ловии, 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 Продавец предоставляет Опера-
тору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо 
независимо от регистрации на электрон-
ной площадке с даты размещения ин-
формационного сообщения на офици-
альных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах 
вправе осмотреть выставленное на про-
дажу имущество в период приема заявок 
на участие в торгах. 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 по-
дачи заявок на участие в торгах.

1.9.4. С приватизационными делами 
можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на офици-
альных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах 
на официальных сайтах торгов и на элек-
тронной площадке, направив запрос на 
электронный адрес Продавца или непо-
средственно у Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претен-
дентами, участниками торгов, Продав-
цом и Оператором осуществляется через 
электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных элек-
тронной подписью лица, имеющего пра-
во действовать от имени Претендента, 
за исключением договора купли-продажи 
имущества, который заключается в про-

стой письменной форме. Наличие элек-
тронной подписи уполномоченного (дове-
ренного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени 
Претендента, участника торгов, Продав-
ца  либо Оператора и отправитель несет 
ответственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые 
Оператором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть 
подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имею-
щего права действовать от имени Опера-
тора). 

1.10. Продавец вправе:
- отказаться от проведения торгов не 

позднее, чем за 3 (три) дня до даты про-
ведения продажи.

При этом задатки возвращаются зая-
вителям в течение 5 (пяти) дней с даты 
публикации извещения об отказе от про-
ведения торгов на официальных сайтах 
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об 
отказе Продавца от проведения торгов не 
позднее следующего рабочего дня со дня 
принятия соответствующего решения пу-
тем направления указанного сообщения 
в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изме-
нений в информационное сообщение 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 ин-
формационное сообщение и (или) доку-
ментацию о торгах, размещаются на офи-
циальных сайтах торгов в срок не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за 
датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи 
заявок на участие в торгах продлевается 
таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в торгах состав-
лял не менее 25 (двадцати пяти) дней. 
При этом Продавец не несет ответствен-
ность в случае, если Претендент не оз-
накомился с изменениями, внесенными 
в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными 
надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имуще-
ство заключается  между продавцом и по-
бедителем торгов в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, за-
считывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется на счет Про-
давца  в течение 5 (пяти) дней после за-
ключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя 
торгов от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты 

№  1 8  о т  3  а п р е л я  2 0 2 0  г .
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торгов аннулируются Продавцом, побе-
дитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

При заключении договора изменение 
условий договора по соглашению сторон 
или в одностороннем порядке не допу-
скается.

Оплата имущества производится  еди-
новременно не позднее 15  дней со дня 
заключения договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных средств на 
счет Продавца, указанный в договоре 
купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета  Продавца о поступлении денеж-
ных средств  в размере и сроки, указан-
ные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества 
и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не позд-
нее, чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизиру-
емый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной ре-
гистрации перехода права собственности 
на него. Основанием государственной 
регистрации является договор купли-про-
дажи, а также акт приема-передачи (для 
объектов недвижимости). Расходы, свя-
занные с  проведением государственной 
регистрации перехода права собственно-
сти  на объект недвижимости, возлагают-
ся на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и прове-
дения торгов.

Указанное в настоящем информацион-
ном сообщении время – местное.

При исчислении сроков, указанных в 
настоящем информационном сообще-
нии, принимается время сервера элек-
тронной торговой площадки – местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в 
торгах – 02.04.2020 в 09:00.

2.2. Окончание приема заявок на уча-
стие в торгах – 27.04.2020 в  17:00.

2.3. Определение участников торгов – 
28.04.2020.

2.4. Проведение торгов (дата и время 
начала приема предложений от участни-
ков торгов) – 29.04.2020 11:00. 

2.5. Подведение итогов торгов: проце-
дура торгов считается завершенной со 
времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах торгов.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного про-

странства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»), имеющая уникальное 
имя (адрес в сети «Интернет»), которую 
можно посмотреть с любого компьютера, 
подключенного к сети «Интернет» с помо-
щью специальной программы.

Предмет продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, 
находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска», местонахож-
дение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: enis_
kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владе-
ющее сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее 
– электронная площадка).

Регистрация на электронной площад-
ке – процедура заполнения персональ-
ных данных и присвоения персональных 
идентификаторов 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 площадки, находя-
щийся 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 зарегистрирован-
ные на электронной площадке Продавец  
и участники торгов, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный ра-
бочий раздел на электронной площадке, 
доступ к которому может иметь только 
зарегистрированное на электронной пло-
щадке лицо путем ввода через интер-
фейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа иму-
щества, находящегося  в муниципаль-
ной собственности города Енисейска 
посредством публичного предложения 
в электронной форме, путем последова-
тельного понижения цены первоначаль-
ного предложения на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже 
«цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предме-
том торгов, реализуемое в ходе проведе-
ния одной процедуры продажи.

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

Участник торгов (продажи) – претен-
дент, признанный в установленном по-
рядке единой комиссией по распоряже-
нию муниципальным имуществом города 
Енисейска, участником торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – инфор-
мация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой ин-
формации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая использу-
ется для определения лица, подписыва-
ющего информацию; реквизит электрон-
ного документа, предназначенный для 
защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования ин-
формации с использованием закрытого 
ключа электронной подписи и позволяю-
щий идентифицировать владельца сер-
тификата ключа подписи, а также устано-
вить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документ, в 
котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, подписан-
ный электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени лица, 
направившего такой документ.

Электронный образ документа – элек-
тронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная элек-
тронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направивше-
го такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное 
уведомление) – любое распорядитель-
ное или информационное сообщение, 
или электронный документ, направляе-
мый пользователями электронной пло-
щадки друг другу в процессе работы на 
электронной площадке.

Электронный журнал – электронный до-
кумент, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств элек-
тронной площадки фиксируется ход про-
ведения процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участ-
ник электронных торгов, который подтвер-
дил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участни-
ков торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Офици-
альный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт органов местного самоуправления 
города Енисейска - www.eniseysk.com в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа му-
ниципального имущества в электронной 
форме посредством публичного предло-
жения.

4. Порядок регистрации на электрон-
ной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к уча-
стию в электронных торгах Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистра-
ции на электронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной пло-
щадке осуществляется без взимания пла-
ты.

4.3. Регистрации на электронной пло-
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щадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной пло-
щадке или регистрация которых на элек-
тронной площадке была ими прекраще-
на.

4.4. Регистрация на электронной пло-
щадке проводится в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к 
участию в торгах

5.1. Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных 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 уча-
стию в торгах по следующим основаниям:

5.2.1. Представленные документы не 
подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, в том числе с учетом ограничений, 
установленных частью 2 статьи 66 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведе-
нии торгов, или оформление представ-
ленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет Опе-
ратора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполно-
моченным Претендентом на осуществле-
ние 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 офици-
альных сайтах торгов и в открытой части 
электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем при-
нятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок, поря-
док внесения изменений в заявку

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

6.2. В случае отзыва Претендентом 
заявки в установленном порядке, уве-
домление об отзыве заявки вместе с за-
явкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается 

только путем подачи Претендентом но-
вой заявки в установленные в информа-
ционном сообщении сроки о проведении 
торгов, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДА-
ЖЕ ИМУЩЕСТВА

7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты 

перечисляют задаток в размере 20 про-
центов начальной цены продажи имуще-
ства и прикрепляют через личный каби-
нет 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 сооб-
щении.

7.2. В день определения участников 
торгов, указанный в информационном 
сообщении, Оператор через «личный ка-
бинет» Продавца обеспечивает доступ 
Продавца к поданным Претендентами за-
явкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения за-
явок и документов Претендентов подпи-
сывают протокол о признании Претенден-
тов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наи-
менования) Претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименова-
ния) Претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в торгах, с ука-
занием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус 
участника торгов с момента подписания 
протокола о признании Претендентов 
участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабоче-
го дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками 
торгов всем Претендентам, подавшим 
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, со-
держащая информацию о не допущен-
ных к участию в торгах, размещается в 
открытой части электронной площадки, а 
также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов 
должно состояться не позднее третьего 
рабочего дня со дня определения участ-
ников торгов, указанного в информацион-
ном сообщении.

8. Порядок проведения продажи по-
средством публичного предложения в 
электронной форме

8.1. Процедура продажи в электронной 
форме проводится в день и во время, 
указанные в информационном сообще-
нии о продаже имущества посредством 
публичного предложения, путем после-

довательного понижения цены первона-
чального предложения на величину, рав-
ную величине «шага понижения», но не 
ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается 
Продавцом 1 в фиксированной сумме и 
не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

8.2. Время приема предложений участ-
ников о цене первоначального предло-
жения составляет один час от времени 
начала проведения процедуры продажи 
посредством публичного предложения в 
электронной форме и 10 минут на пред-
ставление предложений о цене имуще-
ства на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, 
который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи по-
средством публичного предложения в 
электронной форме.

8.4. В случае если несколько участни-
ков подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками проводит-
ся аукцион, предусматривающий откры-
тую 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 пред-
ложений участников о цене имущества 
составляет 10 минут. «Шаг аукциона» 
устанавливается Продавцом 1 в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не из-
меняется в течение всей процедуры про-
дажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме.

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

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

а) в открытой части электронной пло-
щадки - информация о начале проведения 
процедуры продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме 
с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, ми-
нимальной цены предложения, предлага-
емой цены продажи имущества в режиме 
реального времени, подтверждения (не 
подтверждения) участниками предложе-
ния о цене имущества;

б) в закрытой части электронной пло-
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щадки - помимо информации, разме-
щаемой в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, теку-
щий «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 публичного пред-
ложения в электронной форме Опера-
тор при помощи программно-технических 
средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой ча-
сти электронной площадки, возможность 
представления ими предложений о цене 
имущества.

8.9. Ход проведения процедуры прода-
жи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Опе-
ратором в электронном журнале, кото-
рый направляется Продавцу 2 в течение 
одного часа со времени завершения при-
ема предложений о цене имущества для 
подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения в электронной 
форме путем оформления протокола об 
итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи по-
средством публичного предложения в 
электронной форме, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, 
и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи 
имущества, подписывается в течение од-
ного часа со времени получения от Опе-
ратора электронного журнала.

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

8.12. В течение одного часа со времени 
подписания протокола об итогах продажи 
посредством публичного предложения в 
электронной форме победителю направ-
ляется уведомление о признании его по-
бедителем с приложением этого протоко-
ла, а также в открытой части электронной 
площадки и на официальных сайтах тор-
гов размещается следующая информа-
ция:

- наименование имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать 
сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического 
лица – Победителя.

8.13. Продажа имущества посредством 
публичного предложения признается не-
состоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на 
участие в продаже имущества посред-
ством публичного предложения, либо ни 

один из претендентов не признан участ-
ником такой продажи;

б) принято решение о признании толь-
ко одного претендента участником;

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

8.14. Решение о признании прода-
жи имущества посредством публичного 
предложения несостоявшейся оформля-
ется протоколом об итогах продажи иму-
щества посредством публичного предло-
жения.

Глава города В.В. Никольский           

№  1 8  о т  3  а п р е л я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.03.2020        г. Енисейск         № 371-р

О создании Рабочей группы по 
развитию туризма на территории 

города Енисейска 
В целях реализации подпрограммы 

«Развитие туризма города Енисейска» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска» на 
2020 год и плановый период 2021- 2022 
годов, а также для развития туризма на 
территории муниципального образования 
город Енисейск, на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 8, 43, 46 Устава 
города Енисейска:

1. Создать Рабочую группу по развитию 
туризма на территории города Енисейска;

2. Утвердить Положение о Рабочей 
группе по развитию туризма на террито-
рии города Енисейска (приложение № 1);

3. Утвердить состав Рабочей группы по 
развитию туризма на территории города 
Енисейска (приложение № 2);

4. Постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления: http://eniseysk.
com/;

5. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания;

6. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя главы 
города по социальным и общим вопро-
сам (О. Ю. Тихонова).

Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации горо-
да Енисейска от 30.03.2020 № 371-р «О 
создании Рабочей группы по развитию 
туризма на территории города Енисей-
ска», приложение к распоряжению разме-
щены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий МУП г. Енисейска «Горком-
сервис» (г. Енисейск, ул. Пролетарская 4, 
ОГРН 1052447007546 ИНН 2447007828), 
сообщает что, первые и вторые торги в 
форме аукциона признаны не состояв-
шимися. Торги посредством публичного 
предложения состоятся с 06.04.2020г. по 
22.05.2020г. 

Подведение итогов торгов 23.05.2020г. 
(в 10-00 мск.).

Состав продаваемого имущества:
Лот 16.
Автогрейдер ГС-14.02 регистрацион-

ный знак 24ХЕ 9724 заводской номер 
070011; 2007 г.в. 

Начальная цена 1 110 060 руб. 
Лот 17 Фронтальный погрузчик Амка-

дор 332В, регистрационный номер 24 ХК 
7692 2012 г.в. 

Начальная цена 1 285 380 руб.
Лот 18 
Трактор МУП-351 РБА 2014 г.в. завод-

ской номер 808168004. 
Начальная цена 785 790 руб. 
Лот 19
Трактор-экскаватор (ЭО-2626) реги-

страционный номер 24 ХО 3405 1996 г.в. 
Начальная цена 180 000 руб.
Этапы снижения цены: 
Каждые пять календарных дней на 10% 

от начальной цены имущества на каждом 
из этапов публичного предложения. 

Цена отсечения 50 % от начальной 
цены. 

Торги проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке www.
fabrikant.ru. 

Задаток в размере 10 % от стоимости 
лота на каждом из этапов публичного 
предложения, перечисляется, по следую-
щим реквизитам:

Получатель: МУП г.Енисейска «Город-
ской коммунальный сервис», Спец.р/сч. 
40702810431000029802, БИК 040407627, 
к/сч 30101810800000000627, банк полу-
чателя: Красноярское отделение № 8646 
ПАО Сбербанк г. Красноярск.

Заявка оформляется в форме элек-
тронного документа и подается на ЭТП 
www.fabrikant.ru.

Дополнительную информацию об иму-
ществе и об условиях подачи заявок и 
участии в торгах можно получить по тел.: 
8-913-592-1938 и по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 18. 

Почтовый адрес организатора торгов: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, 

а/я 9.
Электронная почта: mup-o.s@yandex.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенного на территории
г. Енисейска, в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» на 2018-2024 годы

Дата: 02.04.2020 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии с 

минимальным перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.

1. г. Енисейск, ул. 
Калинина, д.20 

- установка скамеек – 
2 шт.

- освещение 
дворовой территории 

с применением 
энергосберегающих 
технологий - 3 шт.

- установка урн-2 шт.
- асфальтирование 

дворового проезда – 
562 кв.м.

- 1 540 135,20

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Гарант-Сервис», г. Енисейск, 
ул. Ленина 89, uk.garantservis@mail.ru контактное лицо: Кашин 
Денис Александрович, 8 (39195) 2-24-29. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 540 135 
(один миллион пятьсот сорок тысяч сто тридцать пять) рублей 
20 копеек, в том числе НДС 256 698,20 (двести пятьдесят шесть 
тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Дата начала работ: 05 мая 2020 г.
Дата окончания работ: 28 августа 2020 г.
Дата рассмотрения опросных листов: 22 апреля 2020 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Адми-

нистрации г. Енисейска, 29 апреля 2020 г, в 10.00.
Конкурсная документация (Общие положения, требования 

к участникам конкурса, формы документов; техническая доку-
ментация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар-
тирного дома и придомовой территории, количество квартир, 
подъездов, этажность, данные инвентаризации по минималь-
ному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом 
учете); сметная документация и дизайн-проекты; проект до-
говор подряда) размещены на официальном сайте Админи-
страции города Енисейска по адресу: http://www.eniseysk.com 
и на официальном сайте Управляющей компании ООО «УК Га-
рант-Сервис» по адресу: https://ukgarant-service.ru/documents/
konkursnaya-dokumentatsiya/ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного на 

территории г. Енисейска, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Енисейска» на 

2018-2024 годы
Дата: 02.04.2020 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ в 
соответствии с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 

работ, 
тыс. руб.

1.

г. Енисейск, 
ул. 

Скорнякова, 
д. 17 

- установка скамеек – 3 шт.
-освещение дворовой 

территории с применением 
энергосберегающих 
технологий - 3 шт.

-установка урн-3 шт.
-асфальтирование дворового 

проезда – 555 кв.м.

- 1 459 446

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Гарант-Сервис», г. Енисейск, 
ул. Ленина 89, uk.garantservis@mail.ru контактное лицо: Кашин 
Денис Александрович, 8 (39195) 2-24-29. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 459 446 
(один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста 
сорок шесть) рублей, в том числе НДС 243 241 (двести сорок 
три тысячи двести сорок один) рубль.

Дата начала работ: 05 мая 2020 г.
Дата окончания работ: 28 августа 2020 г.
Дата рассмотрения опросных листов: 22 апреля 2020 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Адми-

нистрации г. Енисейска, 29 апреля 2020 г, в 10.00.
Конкурсная документация (Общие положения, требования 

к участникам конкурса, формы документов; техническая доку-
ментация (характеристика объекта: адрес, площадь многоквар-
тирного дома и придомовой территории, количество квартир, 
подъездов, этажность, данные инвентаризации по минималь-
ному и дополнительному перечню, сведения о кадастровом 
учете); сметная документация и дизайн-проекты; проект до-
говор подряда) размещены на официальном сайте Админи-
страции города Енисейска по адресу: http://www.eniseysk.com 
и на официальном сайте Управляющей компании ООО «УК Га-
рант-Сервис» по адресу: https://ukgarant-service.ru/documents/
konkursnaya-dokumentatsiya/ 

Территориальное отделение  КГКУ «Управление социальной 
защиты населения» по г. Енисейску и Енисейскому району ин-
формирует  граждан  о том, что прием документов  на  государ-
ственные услуги по социальной поддержке осуществляет КГБУ 
«Многофункциональный центр». 

 Обращение в КГБУ «Многофункциональный центр»  помогает 
гражданам экономить время.  Действует электронная очередь, 
время ожидания получения услуги минимально. Специалисты 
внимательно подходят к решению каждого вопроса, а также ве-
дут работу по приему документов, необходимых для получения 
государственных услуг на меры социальной поддержки. 

Обращаем внимание, что для повышения доступности пре-
доставления государственных услуг  можно обратиться в лю-
бое структурное подразделение КГКУ «Многофункциональный 
центр», находящееся на территории Красноярского края.

 В настоящее время в сельских поселениях Енисейского рай-
она  готовы принимать граждан территориально обособлен-
ные структурные подразделения КГКУ «Многофункциональный 
центр» в с. Верхнепашино, с. Абалаково, с. Озерное, пгт. Под-
тесово, с. Ярцево. 

Более подробную информацию можно получить на  офици-
альном сайте   24mfc.ru,  консультацию - на личном приеме или 
по телефонам: г. Енисейск 8 (39195) 2-64-33,  г. Лесосибирск  8 
(39145) 6-33-03. 

Телефон горячей линии: 8-800-200-3912 (бесплатно).

Уважаемые жители Енисейского района
и города Енисейска!


