
 

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

№ 46
10 октября 2019 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

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 16.10.2019 в 11.00 состоится 
очередная сессия Енисейского 
городского Совета депутатов 
пятого созыва ул. Ленина, 130 

(Культурный центр)
Повестка дня:
1. О досрочном сложении полномочий 

депутата Вольфа Я.А.
2. О представлении к награждению 

юбилейным почетным знаком Краснояр-
ского края «85 лет Красноярскому краю».

3. О Порядке установления тарифов 
(цен) на услуги (работы), предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, осуществляющими свою 
деятельность на территории города Ени-
сейска (по Протесту Енисейской межрай-
прокуратуры).

4. О рассмотрении протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 14.02.2018 № 28-238 «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления горо-
да Енисейска, уполномоченных на их осу-
ществление, и Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля».

5. О рассмотрении протеста Енисей-
ской межрайонной прокуратуры на Ре-
шение Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об 
утверждении Положения об организации 
и проведении публичных слушаний в го-
роде Енисейске».

6. О рассмотрении протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 24.05.2017 № 19-182 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятель-
ности на территории города Енисейска».

7. О рассмотрении протеста Енисей-
ской межрайонной прокуратуры на Ре-
шение Енисейского городского Совета 
депутатов от 15.12.2009 № 64-462 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки города Енисейска».

8. О внесении изменений в решение 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 27.03.2013 № 42-288 «Об опреде-
лении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции на террито-
рии города Енисейска».

9 Разное.

День учителя - особый праздник. 
Особый не только для самих педаго-
гов, но и для детей и их родителей, 
которые тоже когда-то были ученика-
ми. 

Эта профессия, неразрывно свя-
занная с юностью и детством, по сей 
день не теряет своей важности и нуж-
ности, а праздник – еще один повод 
поблагодарить преподавателей за их 
нелегкий труд.

5 октября в уютном зале городского 
Дома культуры ни на минуту не смол-
кали слова благодарности и апло-
дисменты в адрес тех, кто воспиты-
вает и обучает наших детей, тех, кто 
работает в образовательных учреж-
дениях города Енисейска, каждый 
день вкладывая в детей знания и ча-
стичку себя.

Поздравили педагогов с их профес-
сиональным праздником глава города 
Валерий Никольский, депутат законо-
дательного собрания Красноярского 
края Вячеслав Каминский, замести-
тель председателя Енисейского го-
родского Совета депутатов Наталья 
Лобанова, руководитель МКУ «Управ-
ление образования» г. Енисейска 
Юрий Руднев. 

Почётное звание «Заслуженный 
педагог города Енисейска» присво-
ено старшему воспитателю МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Родничок» Акуне-
нок Т.С.; лучшими работниками му-
ниципальной системы образования 
признаны директор МАОУ «Средняя 
школа № 9» г. Енисейска Нестерова 
Т.А., педагог дополнительного обра-
зования МАОУ ДО «Центр профес-
сионального самоопределения и 
технологического образования» Ско-
белкина Е.А., учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Средняя школа 
№ 3» Хохлова М.Г. Благодарностью 
Губернатора Красноярского края на-
граждили Монастыршину Н.М.- пре-
подавателя МБУ ДО «Детская музы-
кальная школа» г. Енисейска, еще 
5 педагогов награждены благодар-
ственными письмами, а директор 
МБУ ДО «Хореографическая школа» 

г. Енисейска Воротникова А.С. на-
граждена Юбилейной медалью «400 
лет городу Енисейску».

Многие педагоги отмечены почет-
ными грамотами и благодарственны-
ми письмами главы города Енисейска 
и енисейского городского Совета де-
путатов.

Особенно приятны были поздрав-
ления от юных артистов, воспитан-
ников музыкальной и хореографиче-
ской школы г. Енисейска, студентов 
енисейского педагогического коллед-
жа, а также от маленьких учеников и 
их родителей.

Елена Римашевская
Фото автора
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной формепо продаже иму-

щества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в 
сети Интернет

г. Енисейск                                                 10.10.2019
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец - Муниципальное образование город Енисейск в 

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

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

Извещение о проведении аукциона в электронной форме размеща-
ется на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальные сайты торгов).

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

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

1.2. Объект приватизации, находящийся в собственности муници-
пального образования город Енисейск (имущество), выставляемое 
на аукцион в электронной форме по продаже:
№ Наименование объекта Нач. цена,

руб. (с 
учетом 
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукци-

она, руб.

1 1.1. Нежилое помещение № 1, расположен-
ное по адресу: Красноярский край,  г. Енисейск, 
ул. Бабкина 21. Характеристика помещения: 
наименование – офис, пл. 29,0 кв.м., назначение 
– нежилое, реестровый номер 1-15-000207, 
кадастровый номер  24:47:0000000:1749, обре-
менения: объект культурного наследия, охранное 
обязательство утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного 
наследия Красноярского края от 08.11.2016 № 714.

153 619,00 30723,8 7680,95

2 Нежилое помещение № 3, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
21. Характеристика помещения: наименование – 
офис, площадью 53,0 кв.м., назначение – нежилое, 
реестровый номер 1-15-000208, кадастровый 
номер 24:47:0000000:1750, обременения: объект 
культурного наследия, охранное обязательство 
утверждено приказом службы по государственной 
охране объектов культурного наследия Красноярского 
края  08.11.2016 № 714.

262 893,00 52578,6 13144,65

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.10.2019    г. Енисейск       1043-р

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

муниципального образования город Енисейск на 
электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в 

сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 

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

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

1.1. Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина 21. Характеристика поме-
щения: наименование - офис, площадью 29,0 кв.м., назначение 
– нежилое, реестровый номер 1-15-000207, кадастровый номер 
24:47:0000000:1749, обременения: объект культурного наследия, 
охранное обязательство утверждено приказом службы по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Красноярского края 
от 08.11.2016 № 714.

Начальная цена продажи – 153 619,00 (сто пятьдесят три тысячи 
шестьсот девятнадцать рублей, 00 копеек), устанавливается соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости от 02.09.2019 № 02-09-19.

1.2.  Нежилое помещение № 3, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 21. Характеристика поме-
щения: наименование – офис, площадью 53,0 кв.м., назначение 
– нежилое, реестровый номер 1-15-000208, кадастровый номер 
24:47:0000000:1750, обременения: объект культурного наследия, 
охранное обязательство утверждено приказом службы по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Красноярского края 
от 08.11.2016 № 714.

Начальная цена продажи – 262 893,00 (двести шестьдесят две тыся-
чи восемьсот девяносто три рубля, 00 копеек), устанавливается соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости от 02.09.2019 г. № 02-09-19.

1.3. Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. Характеристика помеще-
ния: наименование – помещение, площадью 105,5 кв.м., назначе-
ние – нежилое, реестровый номер 1-17-000066 , кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: объект культурного наследия, 
10.11.2017, № 24:47:0010306:100-24/113/2017-4. 

Начальная цена продажи 625 330,00 (шестьсот двадцать пять ты-
сяч триста тридцать рублей, 00 копеек),  устанавливается согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости от 02.09.2019 № 02-09-19.

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

3. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом города Енисейска осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Енисейск: 

3.1. разместить информационное сообщение о проведении аук-
циона в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Енисейск, на 
электронной торговой площадке: https://www.roseltorg.ru;

3.2. разместить информационное сообщение о проведении аукци-
она в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на офи-
циальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также на официальном ин-
тернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com;

  3.3. опубликовать информационное сообщение о проведении аук-

циона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск в газете 
«Енисейск-Плюс».

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава города В.В. Никольский
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3 Нежилое помещение № 1, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
80. Характеристика помещения: наименование 
– помещение, площадью 105,5 кв.м., назначение 
– нежилое, реестровый номер 1-17-000066, 
кадастровый номер 24:47:0010306:100, обременения: 
объект культурного наследия, 10.11.2017,  № 
24:47:0010306:100-24/113/2017-4. 

625 330,00 125066 31266,5

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя аукциона по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной 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 являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

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

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

1.4.  Победителем аукциона в электронной форме признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информацион-
ному 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»  по-
купателями муниципального имущества.

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

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообще-
нии порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продав-
цом форме . 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре 
электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.

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

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

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется 
претендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в При-
ложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и разме-
щения ее электронного образа с приложением электронных образов 
документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор-
мационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки: www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в 
Приложении № 2 к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через 
своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением 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 аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 
2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверен-
ная копия доверенности  на осуществление действий от имени претен-
дента (в случае, если от имени претендента действует его представи-
тель);

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

ная копия доверенности  на осуществление действий от имени претен-
дента (в случае, если от имени претендента действует его представи-
тель);

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

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

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

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

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор со-
общает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

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

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

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 претенден-
тов, не допущенных к участию в продаже имущества.

1.7. Срок, место и порядок представления информационного сообще-
ния, электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, на котором размещается информационное сообще-
ние: информационное сообщение размещается на официальных сайтах 
торгов и на электронной 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, 
заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объек-
тов нежилого фонда:

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

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений ин-
формационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения при 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 Оператору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке с даты размещения информационного сообще-
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ния на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе 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 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 офи-
циальных сайтах торгов и на электронной площадке, направив запрос 
на электронный адрес Продавца или непосредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, 
Продавцом  и Оператором осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего пра-
во действовать от имени Претендента, за исключением договора куп-
ли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 
форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 
лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца  либо Оператора и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений (электронные 
документы, направляемые Оператором либо размещенные им на элек-
тронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифициро-
ванной 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 офи-
циальных сайтах торгов, электронной площадке.

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

-принять решение о внесении изменений в информационное сообще-
ние 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 
продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официаль-
ных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней.
При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претен-
дент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надле-
жащим образом.

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

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннули-
руются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней 
со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления денеж-
ных средств на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

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

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

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости пе-
реходит к Покупателю со дня государственной регистрации  перехода 
права собственности на него. Основанием государственной регистра-
ции является договор купли-продажи, а также акт приема-передачи (для 

объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением государ-
ственной регистрации  перехода права собственности  на объект недви-
жимости, 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 – 10.10.2019 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 05.11.2019 в  

17:00.
2.3. Определение участников аукциона – 06.11.2019.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений 

от участников аукциона) – 07.11.2019 в11:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается за-

вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

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

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

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Енисейск.

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

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

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

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

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на элек-
тронной площадке Продавец  и участники аукциона, позволяющий поль-
зователям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

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

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имуще-
ства, право приобретения которого принадлежит участнику, предложив-
шему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукци-
она, открытого 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 при-
обрести муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установ-
ленном порядке комиссией по рассмотрению заявок и документов, по-
ступивших от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), прода-
же муниципального имущества посредством публичного предложения 
участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме (под-
писываемой информации) или иным образом связана с такой информа-
цией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для 
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в ре-
зультате криптографического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий иденти-
фицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 
отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представ-
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лена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такой документ.

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

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распо-
рядительное или информационное сообщение, или электронный доку-
мент, направляемый пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор 
посредством программных и технических средств электронной площад-
ки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме 
и не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, 
составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на кото-
рую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последо-
вательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru, официальный сайт органов местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукцио-
не в электронной форме с открытой 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 
площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция которых на электронной площадке была ими прекращена.

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

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 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 му-
ниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а 
также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотрен-
ных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-
щается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приня-
тия 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 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направля-
ется соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претенден-

том новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки 
о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

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

мере 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 информацион-
ном сообщении.

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

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претенден-
тов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе с указанием оснований такого отказа.

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

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претен-
дентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукци-
она, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на офи-
циальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указан-
ного в информационном сообщении.

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

ном сообщении день и час путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
размещается:

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

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения началь-
ной 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 аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными сред-
ствами электронной площадки обеспечивается:

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

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10 2019               г. Енисейск                       № 183-п
Об утверждении структуры муниципальной

программы города Енисейска «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан города Енисейска» на 2020 годи плановый 
период  2021 - 2022 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44 и 46 Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру муниципальной программы города 
Енисейска «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Енисейска» на 2020 год 
и плановый период 2021 – 2022  годы согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном Интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский                                                        

Приложение к постановлению администрации города
от 01.10.2019 № 183-п

Структура муниципальной программы города Енисей-
ска 

«Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан города Енисейска» 

на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы
Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градо-

строительное зонирование и документация по планировке тер-
ритории города Енисейска. 

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе Енисейске.

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия. 

Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной ин-

 14 октября в ГДК  (ул. Ленина, 44)

В ПРОДАЖЕ: БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ШУБ ИЗ МУТОНА, НОРКИ 

И БОБРА. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ 

ДУБЛЕНОК ИЗ МУТОНА - 
ОТ 15 ТЫСЯЧ РУБ.

Акция! Принеси старую шубу - 
получи скидку 10 000 рублей!

Кредит и расрочка до 3 лет. Скидки 
до 30 - 60 %. Размеры - до 76.

с 10 до 17 часов
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ

Выписка из протокола об итогах аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Енисейск 
на электронной торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 

сети Интернет
09.10.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – Ведущий – председатель комиссии – 
заместитель главы города по социально-экономическому развитию 
– Е.А. Белошапкина.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным участ-

ком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабушкина, 1/20, в форме открытого аукциона признаны несостояв-
шимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в тор-
гах не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого помещения № 1, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 
23, в форме открытого аукциона признаны несостоявшимися, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не было пода-
но ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 3 - торги по продаже нежилого помещения № 2, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 
23, в форме открытого аукциона признаны несостоявшимися, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не было пода-
но ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 4 - торги  по продаже  нежилого здания с земельным участ-
ком, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабушкина, 1, в форме открытого аукциона признаны несостоявши-
мися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 5 - торги по продаже нежилого помещения № 3, расположен-
ного в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 

о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогично-
го 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 одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имуще-
ства, предложенную победителем, и удостоверяющий право победите-
ля 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 подписания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подпи-
сания Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения 
итогов аукциона Продавец  приглашает и выдает под расписку (по адре-
су: 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 Претен-

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

имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

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

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

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

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

159, в форме открытого аукциона признаны несостоявшимися, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки.


