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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Дорогие земляки! Енисейцы!
Все те, кто жил и живет в нашем славном городе, 
те, кто приехал к нам сегодня в качестве гостя!

Примите самые искренние поздравления со 
знаменательным юбилеем Енисейска!

Сегодня наш город перешагнул свой 400-летний рубеж.
Этот день по праву можно считать отправной точкой в буду-

щее Енисейска как культурной и исторической столицы Красно-
ярского края.

Юбилей – это не только праздник, но и возможность вывести 
город на новый уровень развития и комфорта.

Проведена огромная работа по восстановлению историче-
ской части города, улучшено городское пространство в целом. 
Многие объекты пришлось восстанавливать буквально с нуля, 
но общими усилиями мы смогли достигнуть поставленных це-
лей.

Хочу поблагодарить всех, кто готовил этот праздник вместе с 
нами. То, каким предстал Енисейск сегодня – это заслуга фе-
деральных, краевых, местных властей, бизнеса, а также это за-
слуга каждого неравнодушного жителя города. 

Енисейск - это мы с вами. И наше отношение к нему - это не 
только отношение к собственной истории, но и к будущему на-
ших детей, внуков и правнуков.  

Я с радостью и гордостью приглашаю вас принять участие в 
праздничных мероприятиях, которые пройдут в эти дни.

Желаю всем праздничного настроения, процветания, ста-
бильности, и, конечно же, здоровья!

Пусть в ваших семьях царят мир, счастье и достаток!
Председатель Енисейского городского Совета депутатов 

В.А. Арутюнян

Дорогие земляки, енисейцы!
Поздравляю всех нас с долгожданным праздником

 - 400-летним юбилеем Енисейска!
Торжества продлятся всего два дня, но готовились мы к ним 

несколько лет.
В подготовке к юбилею я бы выделил несколько важных со-

ставляющих: это возможность привлечь средства, это шанс 
придать славной истории Енисейска второе дыхание, а также 
это повод проявить в горожанах чувство патриотизма и любви 
к своему городу.

Считаю, что всё это было использовано в полной мере.
Благодаря работе федеральных, краевых властей, в разви-

тие Енисейска вложено несколько миллиардов рублей.
Трудами сотен людей восстановлены из руин храмы, введе-

ны в строй новые жилые дома, детский сад, физкультурно-спор-
тивный центр, выстроены новые торговые центры, проложены 
километры дорог, обустроены тротуары, отремонтированы фа-
сады, разбиты скверы и парки.

Открылись «родники» издательской и культурно-просвети-
тельской деятельности: к юбилею Енисейска изданы книги, ху-
дожественные альбомы, справочники, исторические хроники. 
Подготовлены телевизионные проекты о Енисейске и видных 
енисейцах.

Высокой оценки заслуживают патриоты родного города, внес-
шие большой вклад в восстановление Енисейска и проведе-
ние праздника. Нужно отдать должное спонсорам, меценатам, 
предпринимателям, взявшим на себя обязанности по обустрой-
ству городских площадок, дворов, ремонту зданий.

Наш старинный Енисейск волшебно преобразился. Город 
словно возрождает свое былое достояние и одновременно из-
меняется, приобретая много нового. 

Отшумят праздники, но Енисейск, старинный и обновленный, 
получивший импульс развития, шагнет в пятое столетие, от-
крыв новую главу в своей истории. 

И в эту главу нам ещё предстоит вписать новые дороги, шко-
лы и детские сады, реконструкцию городских окраин, создание 
заповедных зон деревянной архитектуры, застройку жилых ми-
крорайонов и многое- многое другое.

Нам достался уникальный город в наследство от предков. 
Мы будем стараться делать его лучше, краше. 

Но нынешнему поколению енисейцев предстоит еще нема-
ло потрудиться, чтобы оставить потомкам Енисейск, которым 
можно гордиться, который нужно хранить и стоит любить.

Желаю всем отличного настроения, веселых праздников,  
долгой и счастливой жизни!

Глава города В.В. Никольский

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ,
ЕНИСЕЙСК!
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Время Мероприятие Место
09 августа

Каждый час с
10:00-19:00

Туристический маршрут 
«Енисейские живые картинки»

Сбор групп на Соборной 
площади

Каждый час с
16:00-20:00

Пешие экскурсии по г. Енисейску Сбор групп на Соборной 
площади

10:00-20:00 Работа экспозиции «Музей 
Енисея»

Енисейский краеведческий 
музей им. А.И. Кытманова

(ул. Ленина, 106)
10:00-20:00 Работа арт-проекта «Оконницы» Детская художественная 

школа им. Н.Ф. Дорогова
(ул. Диктатуры 

Пролетариата, 5)
10:00-20:00 Работа выставки «Предметный 

мир православия на Енисее»
Церковь Троицы 
Живоначальной

(ул. Перенсона, 34)
10:00-20:00 Ярмарка «Енисейск 

ремесленный»: 
- авторские мастер-классы 

мастеров ДПИ;
- выставка-продажа изделий 

ДПИ

Центральная площадь

10:00-20:00 Выставка археологических 
находок «Енисейск – град 

изрядный»

Дом Флеера
(ул. Ленина, 101)

12:00-20:00 Гастрономическая площадка 
«Енисейская кухня»

ул. Петровского 13-19

12:00-16:00 Концертная программа 
с участием творческих 

коллективов и исполнителей

Малая сцена на 
перекрёстке улиц Кирова 

и Бабкина
20:00 Концерт группы «Яхонт» Главная сцена, 

набережная р. Енисей
10 августа 

  
07:00 Крестный ход От Спасо-

Преображенского 
монастыря

(ул. Рабоче-Крестьянская, 
101)

до Богоявленского 
кафедрального Собора

(пер. Пожарный, 1)
08:00 Церемония освящения 

Богоявленского кафедрального 
Собора, торжественная 

литургия

Богоявленский 
кафедральный Собор

(пер. Пожарный, 1)

Программа празднования 400-летия основания г. Енисейска
12:00
16:19

Праздничный колокольный звон 
церквей Красноярского края

Церкви Красноярского 
края

Каждый час с
10:00-19:00

Туристический маршрут 
«Енисейские живые картинки»

Сбор групп на Соборной 
площади

Каждый час с
10:00-20:00

Пешие экскурсии по г. Енисейску Сбор групп на Соборной 
площади

10:00-20:00 Работа экспозиции «Музей 
Енисея»

Енисейский краеведческий 
музей им. А.И. Кытманова

(ул. Ленина, 106)
10:00-20:00 Работа арт-проекта «Оконницы» Художественная школа 

им. Н.Ф. Дорогова
(ул. Диктатуры 

Пролетариата, 5)
10:00-20:00 Работа выставки «Предметный 

мир православия на Енисее»
Церковь Троицы 
Живоначальной

(ул. Перенсона, 34)
10:00-20:00 Выставка археологических 

находок «Енисейск – град 
изрядный»

Дом Флеера
(ул. Ленина, 101)

10:00-23:00 Ярмарка «Енисейск 
ремесленный»: 

- авторские мастер-классы 
мастеров ДПИ;

- выставка-продажа изделий 
ДПИ

Центральная площадь

10:00-23:00 Гастрономическая площадка 
«Енисейская кухня»

ул. Петровского 13-19

12:00-16:00
18:00-20:00

Концертная программа 
с участием творческих 

коллективов и исполнителей

Малая сцена на 
перекрёстке улиц Кирова 

и Бабкина
16:19 Торжественный концерт 

«Енисейск 400»
Главная сцена, 

набережная р. Енисей

20:00-21:00 Концертные выступления 
творческих коллективов 

Красноярского края

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

21:00-22:00 Концерт народного артиста 
Российской Федерации Олега 

Газманова

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

22:45-23:45 Дискотека (DJ NONAME) Главная сцена, 
набережная р. Енисей

23:45-00:00 Праздничный фейерверк Набережная  
р. Енисей

Ждем всех на празднике!

9 И 10 АВГУСТА ЕНИСЕЙСК ОТПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
Два дня юбилейных празднований - возможность погрузиться в историю Енисейска и 

времена освоения Сибири. Организаторы приготовили для всех гостей праздника 
экскурсии, концертные программы и множество других интересных встреч и мероприятий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  05.08.2019                      г. Енисейск                             № 795-р

О приватизации муниципального имущества                                
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Решения-
ми Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка 
оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Енисейска», от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2019-2021 годы», на основании постановления администрации города от 
12.10.2009 №601-п «Об утверждении положения «Об организации продажи 
муниципального имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и от-
крытой формах», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме и 
установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

1.1. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
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 наружных стен – из прочих материа-
лов, 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, разре-
шенное использование: для эксплуатации нежилого здания (моторный цех), 
Для размещения промышленных объектов, реестровый номер 1-18-000005, 
кадастровый номер: 24:47:0010329:15, обременения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 939 476,00 (девятьсот тридцать девять тысяч   
четыреста семьдесят шесть рублей, 00 копеек), в том числе рыночная сто-
имость здания – 882 833,00 (восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот 
тридцать три рубля, 00 копеек), рыночная стоимость земельного участка 
– 56 643,00 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок три рубля, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального имущества устанавливается 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 25.03.2019 № 25-03-19/2.

1.2.  Помещение № 1, 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, расположен-
ное по адресу: г.Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Начальная цена продажи – 254 857,00 (двести пятьдесят четыре тысячи   
восемьсот пятьдесят семь рублей, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального имущества устанавливается 
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Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной формепо продаже имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования город 
Енисейскна электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru. в сети Интернет
г. Енисейск                                                     05.08.2019г.

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 проведении аукциона в электронной форме размещается 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайтеорганов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные 
сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск (торги), проводится открытым по со-
ставу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 
– Закон о приватизации), постановления Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2019-2021 годы».

согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 25.03.2019 № 25-03-19.
1.3. Помещение № 2, 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, расположен-
ное по адресу: г.Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Начальная цена продажи – 464 171,00 (четыреста шестьдесят четыре ты-
сячи   сто семьдесят один рубль, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального имущества устанавливается 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 25.03.2019 № 25-03-19.

1.4. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина,  1. Характеристика 
здания: наименование – нежилое здание (гараж), площадью 1780,3 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1977, материал наруж-
ных стен – кирпичные, реестровый номер 1-16-000039, кадастровый номер 
24:47:0010329:187, обременения: не зарегистрированы. Характеристика 
земельного участка: площадь 4123,19 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого 
здания (гараж), Для размещения иных объектов промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обе-
спечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специ-
ального назначения, кадастровый номер: 24:47:0010329:16, обременения 
не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 973 267,00 (девятьсот семьдесят три тысячи   
двести шестьдесят семь рублей, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального имущества устанавливается 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 24.04.2019 № 24-04-19/2.

1.5. Нежилое помещение № 3, расположенное в здании  по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 159, площадью 923,20 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1989, реестровый номер 
1-15-000196, кадастровый номер 24:47:0010125:101, обременения: аренда, 
запись в ЕГРН от 09.09.2015 № 24-24-09/007/2011-561.

Начальная цена продажи – 1 292 376,00 (один миллион двести девяносто 
две тысячи триста семьдесят шесть рублей, 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального имущества устанавливается 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 24.04.2019 № 24-04-19/1.

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

3. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного 
муниципального имущества на аукционе в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru. 
в сети Интернет.

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.В. Никольский

2 Нежилое помещение № 1, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40лет 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. Информация о 
предыдущих торгах объекта продажи: 
Аукцион, признан несостоявшимся в связи 
сотсутствием заявок (информационное  
сообщение от 22.04.2019 № 
220419/1013818/02).

254857,00 50971,40 12742,85

Объект приватизации, находящийся в собственности муниципального об-
разования город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в элек-
тронной форме по продаже:

№ Наименование объекта Нач. цена,
руб. (с 

учет. НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
1 Нежилое здание с земельным участком, 

расположенные по адресу: 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 наружных стен – из прочих 
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 эксплуатации нежилого 
здания (моторный цех), Для размещения 
промышленных объектов, реестровый 
номер 1-18-000005, кадастровый 
номер: 24:47:0010329:15, обременения: 
не зарегистрированы.Информация о 
предыдущих торгах объекта продажи: 
Аукцион, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок 
(информационное  сообщение от 22.04.2019 
№220419/1013818/02).

936476,00 187895,20 46973,80

3 Нежилое помещение № 2, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40лет Октября, 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 зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи:Аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок (информационное  сообщение от 
22.04.2019 № 220419/1013818/02).

464171,00 92 834,20 23208,55

4 Нежилое здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабушкина,  1. 
Характеристика здания: наименование 
–нежилое здание (гараж), площадью 
1780,3кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1977, материал 
наружных стен – кирпичные, р.еестровый 
номер 1-16-000039, кадастровый номер 
24:47:0010329:187, обременения: не 
зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: 
площадь 4123,19кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилого 
здания (гараж), Для размещения иных 
объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения 
космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального 
назначения, кадастровый номер: 
24:47:0010329:16, обременения: не 
зарегистрированы.Информация о 
предыдущих торгах объекта продажи:не 
проводились.

973267,00 194653,4 48663,35

5 Нежилое помещение № 3, расположенное 
в здании  по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 159, площадью 
923,20кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1989, реестровый 
номер 1-15-000196, кадастровый номер

1292376,00258475,20 64618,80
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5 24:47:0010125:101, обременения:аренда, 
запись в ЕГРН от 09.09.2015 № 24-24-
09/007/2011-561.Информация о предыдущих 
торгах объекта продажи: не проводились.

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-прода-
жи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым плате-
жом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке.

1.3.2.  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 явля-
ются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки.

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

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный в пункте 1.11 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 информационному 
сообщению.

1.6. Условия участия в электронном аукционе:
В аукционе 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 Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
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 сообщении 
порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме . 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре элек-
тронного аукциона 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 электронном аукционе 
возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется пре-
тендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложе-
нии № 1 к настоящему информационному сообщению, и размещения ее 
электронного образа, с приложением электронных образов документов в 
соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сооб-
щении, на сайте электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. Образцы 
документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 к на-
стоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через сво-
его представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе пред-
ставляют электронные образы следующих документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью. К документам также прилагается их опись (форма документа пред-
ставлена в Приложении № 2). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (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 порядкеили 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 аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядкеили 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 прива-

тизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала прие-

ма заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиден-
циальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и при-
лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 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» про-
давца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

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 заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не до-
пущенных к участию в продаже имущества.

1.7.Срок, место и порядок представления информационного сообщения, 
электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором размещается информационное сообщение: информа-
ционное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на элек-
тронной площадке.С информационным сообщением 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.Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, за-
ключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяс-
нений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежило-
го 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 уча-
стие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информацион-
ного 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 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного 
на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Про-
давца 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 раз-
мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официаль-
ных сайтах торгов и на электронной площадке, направив запрос на элек-
тронный адрес Продавцаили непосредственно у Продавца.

1.8.5. 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 
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сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от име-
ни Претендента, участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукционане 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 аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения 
аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответ-
ствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный 
кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение 
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, следующего за датой принятия 
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе прод-
левается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней.При этом Прода-
вец не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с 
изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

1.10.Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продав-
цом и победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенно-
го 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 установ-
ленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, 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 поступле-
нии денежных средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-про-
дажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 является 
договор купли-продажи, а также акт приема-передачи (для объектов недви-
жимости). Расходы, связанные с  проведением государственной регистра-
ции  перехода права собственности  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 со-

общении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 
местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.08.2019 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.09.2019 в  16:00.
2.3. Определение участников аукциона – 05.09.2019.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников аукциона) – 06.09.2019 в11:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завер-

шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
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 аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности 
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 информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

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

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

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной пло-
щадке Продавец  и участники аукциона, позволяющий пользователям полу-
чить доступ к информации и выполнять определенные действия.

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

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, 
право приобретения которого принадлежит участнику, предложившему 
в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на 
котором подача заявок и предложений производится 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 приоб-
рести муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанныйв установлен-
ном порядке комиссией по рассмотрению заявок и документов, поступив-
ших от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предложения участником 
аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; рек-
визит электронного документа, предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в результате криптографи-
ческого преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца серти-
фиката ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена 
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 распоряди-
тельное или информационное сообщение, или электронный документ, на-
правляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе 
работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор по-
средством программных и технических средств электронной площадки фик-
сируется ход проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и 
не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, состав-
ляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе 
процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повы-
шается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

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

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

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

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ра-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
общении день и час путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены на величину, равную либо кратную величине «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 обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указан-
ной в открытой части электронной площадки, также предложения 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 процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

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

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средства-
ми электронной площадки обеспечивается:

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

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

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукци-
она. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи 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 подписа-
ния указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов аук-
ционаПродавец  приглашает и выдает под расписку (по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, д.18,второй этаж) Победителю аукциона 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 Претенден-

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

щества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про-

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

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

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

ского лица Победителя.
Глава города В.В. Никольский

нее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-
торых 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 аукционе
5.1. Покупателями государственного 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 аукционе по следующим ос-
нованиям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Россий-
ской 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, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской 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 аукционе 
является исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 
официальных сайтах торгов ив 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-
ведении 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 разме-

ре 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 аукциона, указанный в информаци-
онном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечи-
вает 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 аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания прото-
кола о признании Претендентов участникамиаукциона всем Претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием ос-
нований отказа. 

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

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участниковаукциона, указанного 
в информационном сообщении.

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


