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16 сентября 2021 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

О РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПГТ. ПОДТЕСОВО 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
22 сентября 2021 года с 10.00 до 14.00 

в пгт. Подтесово Енисейского района планируется
 проведение выездного личного приема граждан 

членами мобильной приемной Губернатора
 Красноярского края, представителями органов 

исполнительной власти, органов местного 
самоуправления Красноярского края по адресу: 

Енисейский район, пгт. Подтесово, ул. Калинина,43, 
«Дом культуры пгт. Подтесово» - филиал 

МБУК «Районный центр культуры Енисейского района».
Консультирование граждан по оформлению недвижимости, защите прав 

потребителей, назначению пенсий, защите прав и интересов детей-сирот, 
восстановлению имущественных прав, по земельным отношениям и иным во-
просам планируют осуществлять представители Красноярского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России».

Рекомендуем гражданам заблаговременно подготовить текст обращения в 
письменном виде в целях сокращения продолжительности личного приема.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при лич-
ном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) личный прием граждан проводится только по предварительной 
записи по телефону: 8(39195) 2-80-10, обязательно соблюдаются следующие 
меры:

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания;
обработка рук кожными антисептиками;
социальная дистанция не менее 1,5 метра.
Не допускаются на личный прием:
граждане, не использующие средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, 
ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные из-
делия);

граждане с повышенной температурой тела либо другими внешними при-
знаками, не исключающими заболевание острой респираторной инфекцией 
(кашель, чихание, насморк).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2021                           г. Енисейск                                        № 210-п

О начале отопительного периода 2021-2022 года
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на осно-
вании  ст. 8, 37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска:

1. Начать отопительный период на территории г. Енисейска   15 сентября 
2021года. При температуре наружного воздуха ниже + 8 градусов Цельсия  тече-
ние 5 суток подряд отопительный период начать ранее указанного срока.

2. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Постановление  подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 

города Енисейска  и  размещению на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава города   В.В. Никольский 

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  на право заключения 

договоров аренды земельных участков
02.09.2021 года в 11 часов 00 минут по местному времени в кабинете 

исполняющего обязанности руководителя МКУ «Управлением муниципальным 
имуществом г. Енисейска» (Рукавишниковой А. В.) в здании, расположенном по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, Красноярского края, состоялось подведение 
результатов аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, информация о котором опубликована в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» № 19 от 09.07.2021, на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.

 Аукцион по лотам:
Лот №1: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010344:1874, площадью 42 кв. м., 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения (код 2.7.1), а также 
многоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых автомобилей, 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Куйбышева, земельный 
участок 61/1/2 - признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки. 
Сумма арендной платы в год – 1797,00 руб. Единственный, подавший заявку – 
Балде А.В.

Список учета многодетных граждан на получение 
земельного участка в черте города  Енисейска.

№ 
п/п

Дата 
поступления 
заявления

ФИО заявителя,
кол-во детей

Сведения о предоставленных 
документах

1 30.01.2014г. Ларионова А. О. Полный пакет документов

2 17.02.2014г. Карпузович О. М. Полный пакет документов

3 13.03.2014г. Бессонова С. А. Полный пакет документов

4 20.03.2014г. Ленева А. Н. Полный пакет документов

5 12.05.2014г. Хаймович Т. Ю. Полный пакет документов

6 16.09.2014г. Непомнящий В. Н. Полный пакет документов

7 04.08.2014г. Хамдамова Н. А. Полный пакет документов

8 11.03.2015г. Музофарова Н. Н. Полный пакет документов

9 12.03.2015г. Ветрова Т. А. Полный пакет документов

10 03.04.2015г. Попова Н. В. Полный  пакет документов

11 21.05.2015г. Зайденцаль И. А. Полный пакет документов

12 29.06.2015г. Камалутдинов Р. Р. Полный пакет документов

13 30.06.2015г. Ефимова С. В. Полный пакет документов

14 14.07.2015г. Карачев А. В. Полный пакет документов

15 27.07.2015г. Казак Д. В. Полный пакет документов

16 25.08.2015г. Егорычева С. С. Полный пакет документов

17 01.09.2015г. Флеева Е. О. Полный пакет документов

18 02.09.2015г. Давыдов А. А. Полный пакет документов

19 04.09.2015г. Настина Е. Н. Полный пакет документов

20 08.09.2015 Шайхутдинов А. Л. Полный пакет документов

21 08.09.2015г. Килемник О. Г. Полный пакет документов

22 11.09.2015 Андриянова К. А. Полный пакет документов

23 15.10.2015г. Дмитриева Г. В. Полный пакет документов

24 15.10.2015г. Филипенко Т. В. Полный пакет документов
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25 15.10.2015г. Самотесова М. В. Полный пакет документов

26 26.10.2015г. Евсеева О. В. Полный пакет документов

27 29.10.2015г. Владимирова Н. А. Полный пакет документов 

28 11.11.2015г. Новикова О. Н. Полный пакет документов

29 18.11.2015г. Панова В. В. Полный пакет документов

30 02.12.2015 Филипенко М. Н. Полный пакет документов

31 04.12.2015 Петюк М. Н. Полный пакет документов

32 14.12.2015 Руденко С. Н. Полный пакет документов

33 15.12.2015 Суранова Г. Г. Полный пакет документов

34 21.01.2016 Иманова Н. С. Полный пакет документов

35 22.01.2016 Коновалов В. М. Полный пакет документов

36 28.01.2016 Полиева А. С. Полный пакет документов

37 29.01.2016 Андреева В. С. Полный пакет документов

38 08.02.2016 Суворов А. Ю. Полный пакет документов

39 10.02.2016 Селиванова Е. Г. Полный пакет документов

40 01.03.2016 Пожарская Е. Ю. Полный пакет документов

41 14.03.2016 Санько Н. О. Полный пакет документов

42 22.03.2016 Погадаева Р. С. Полный пакет документов

43 06.04.2016 Воронин Д. Е. Полный пакет документов

44 12.04.2016 Флеева Ю. В. Полный пакет документов

45 21.04.2016 Чернова Н.А. Полный пакет документов

46 21.04.2016 Дозмарова В. Е. Полный пакет документов

47 01.06.2016 Седельникова О. Н. Полный пакет документов

48 15.06.2016 Игумнова Н. Л. Полный пакет документов

49 20.07.2016 Купцова Т.В. Полный пакет документов

50 08.08.2016 Дудко А. М. Полный пакет документов

51 10.08.2016 Овчинникова Ж. С. Полный пакет документов

52 18.08.2016 Шмик Н. А. Полный пакет документов

53 22.08.2016 Мыльникова С. С. Полный пакет документов

54 24.08.2016 Колесова В. В. Полный пакет документов

55 26.08.2016 Юрова О. В. Полный пакет документов

56 19.09.2016 Грудинина С.П. Полный пакет документов

57 10.10.2016 Мельникова А.В. Полный пакет документов

58 11.11.2016 Маркова Л.А. Полный пакет документов

59 01.12.2016 Королева Н.И. Полный пакет документов

60 25.01.2016 Сидельникова  М.В. Полный пакет документов

61 29.03.2017 Махнёва Т.В. Полный пакет документов

62 24.04.2017 Кондриенко В.И. Полный пакет документов

63 12.05.2017 Ибрагимова М.У. Полный пакет документов

64 16.05.2017 Чуруксаева С.А. Полный пакет документов

65 15.06.2017 Миронова В.С. Полный пакет документов

66 27.06.2017 Портных А.А. Полный пакет документов

67 31.07.2017 Егоренко Е.Н. Полный пакет документов

68 04.08.2017 Постанчук А.Ю Полный пакет документов

3369 09.08.2017 Вагнер М.В. Полный пакет документов

3470 29.08.2017 Борукова О.Н. Полный пакет документов

3571 29.08.2017 Эстер П.А. Полный пакет документов

3672 22.09.2017 Козловская М.В. Полный пакет документов

3773 26.09.2017 Сидоркин А.Г. Полный пакет документов

3874 11.10.2017 Кирьянкова О.В. Полный пакет документов

75 12.10.2017 Одинец В.В. Полный пакет документов

76 31.10.2017 Софьянова А.Н. Полный пакет документов

77 01.12.2017 Галактионова О.Л. Полный пакет документов

78 11.12.2017 Козельцева Е.С. Полный пакет документов

79 22.01.2018 Булаева Г.А. Полный пакет документов

80 01.02.2018 Петренко А.В. Полный пакет документов

81 16.02.2018 Переверзева Ю.В. Полный пакет документов

82 13.03.2018 Мамедова Д.А.к. Полный пакет документов

83 20.03.2018 Швалева Г.В. Полный пакет документов

84 20.03.2018 Водорацкая Т.В. Полный пакет документов

85 22.03.2018 Грабивчук В.И. Полный пакет документов

86 18.04.2018 Синельникова О.С. Полный пакет документов

87 27.04. 2018 Погромович Е.В. Полный пакет документов

88 17.05.2018 Лаврентьева Е.М. Полный пакет документов

89 21.05.2018 Бурка М.В. Полный пакет документов

90 24.05.2018 Кузнецова О.Н. Полный пакет документов

91 01.06.2018 Федосеев Н. М. Полный пакет документов

92 05.06.2018 Юнтверд Т.А. Полный пакет документов

93 13.06.2018 Меденцева О.В. Полный пакет документов

94 13.06.2018 Майер А.О Полный пакет документов

95 15.06.2018 Долин С.В. Полный пакет документов

96 15.06.2018 Дмитриева А.А. Полный пакет документов

97 05.07.2018 Циммерман И.В. Полный пакет документов

98 05.07.2018 Мерзлякова Г.В. Полный пакет документов

99 11.07. 2018 Вайнбергер А.М. Полный пакет документов

100 14.08.2018 Гаврилова В.В. Полный пакет документов

101 15.08.2018 Решетнева В.В. Полный пакет документов

102 15.08.2018 Александрова И.С. Полный пакет документов

103 18.09.2018 Зятикова Т.П. Полный пакет документов

104 15.10.2018 Русаков В.В. Полный пакет документов

105 22.10.2018 Фоминых М.П. Полный пакет документов

106 23.10.2018 Петухова Т.Н. Полный пакет документов

107 19.11.2018 Пысюк М.А. Полный пакет документов

108 21.11.2018 Шереметьева О.Д. Полный пакет документов

109 15.01.2019 Назарова Н.О. Полный пакет документов

110 22.01.2019 Хаванский А.Е. Полный пакет документов

111 31.01.2019 Непомнящая М.Ш. Полный пакет документов

112 11.02.2019 Почекутова О.В. Полный пакет документов

113 20.02.2019 Новолодская И.Е. Полный пакет документов

114 11.03.2019 Пряжникова Н.Г. Полный пакет документов

115 04.04.2019 Максудов М.А. Полный пакет документов

116 18.04.2019 Торощин Е.В. Полный пакет документов

117 19.04.2019 Хабибова Н.А. Полный пакет документов

118 22.04.2019 Шадрина Е.О. Полный пакет документов

119 15.05.2019 Филимонова А.В. Полный пакет документов

120 24.05.2019 Шарафутдинова Р.А Полный пакет документов

121 27.05.2019 Захарцева Ю.А. Полный пакет документов

122 28.05.2019 Решетникова В.А. Полный пакет документов

123 05.06.2019 Калинина И.А. Полный пакет документов

124 24.06.2019 Медведева К.Ю. Полный пакет документов

125 11.07.2019 Баженкова У.С. Полный пакет документов

126 23.07.2019 Меркулова М.В. Полный пакет документов
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127 17.09.2019 Середина А.В. Полный пакет документов

128 01.11.2019 Федченко И.А. Полный пакет документов

129 27.11.2019 Кузнецова С.А. Полный пакет документов

130 02.12.2019 Бурлакова Н.В. Полный пакет документов

131 10.12.2019 Хаджимуратова Г.Э. Полный пакет документов

132 20.12.2019 Ганеева Н.В. Полный пакет документов

133 13.02.2020 Громова Н.А. Полный пакет документов

134 14.02.2020 Коротких И.А. Полный пакет документов

135 21.02.2020 Вырупаева Т.В. Полный пакет документов

136 10.03.2020 Грудинина Г.А. Полный пакет документов

137 13.07.2020 Лушникова Е.М. Полный пакет документов

138 13.08.2020 Железнов А.П. Полный пакет документов

139 08.09.2020 Непомнящий А.Г. Полный пакет документов

140 24.11.2020 Юрьева А.М. Полный пакет документов

141 27.11.2020 Литвинова М.С. Полный пакет документов

142 07.12.2020 Лебешов Ю.Ф. Полный пакет документов

143 24.12.2020 Таирова И.С. Полный пакет документов

144 02.03.2021 Арденст С. И. Полный пакет документов

145 22.04.2021 Дорохов М. С. Полный пакет документов

146 13.07.2021 Рычкова Е. С. Полный пакет документов
Уточнение списка производится  до десятого числа каждого месяца 
Данные предоставлены МКУ «Управление муниципальным имуществом го-

рода Енисейска»
Список размещен на сайте города Енисейска eniseysk.com (Путь: Главная/

Город сегодня/Муниципальное имущество/Список учета многодетных граждан 
на получение земельного участка в черте города Енисейска).

Ознакомиться с перечнем  земельных участков, которые могут быть пре-
доставлены в собственность многодетным гражданам, можно на официальном 
портале Красноярского края (http://www.krskstate.ru/social/uchastki).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
14.09.2021                       г. Енисейск                                      № 213-п

О внесении изменений в постановление от 17.04.2020 
№103-п «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в администрации города 
Енисейска, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского 
края от 07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о предоставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, сведений о расходах», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-159 «Об 
утверждении реестра должностей муниципальной службы в городе Енисейске», 
распоряжением администрации города от 30.09.2020 №991-р, руководствуясь 
статьями 8, 45, 49 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление: приложение к постановлению «Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие администрации г.Енисейска 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-

портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю. 
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава города   В.В. Никольский
Приложение 

к постановлению администрации г.Енисейска
от 14.09.2021 г. № 213-п

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и  при замещении которых муниципальные слу-
жащие администрации г.Енисейска обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности 
согласно штатному расписанию

Руководители Высшая Заместитель  главы города по вопросам 
жизнеобеспечения

Высшая
Заместитель  главы города по стратегиче-
скому планированию, экономическому разви-
тию и финансам

Высшая Заместитель главы города по  социальным и 
общим вопросам

Финансовое управление
Руководители Главная Руководитель финансового управления
Специалисты Главная Начальник бюджетного отдела

Начальник отдела учета и сводной отчет-
ности
Заместитель начальника бюджетного отдела

Специалисты старшая Главный специалист бюджетного отдела
Главный специалист бюджетного отдела
Ведущий специалист бюджетного отдела
Ведущий специалист отдела учета и сводной 
отчетности
Ведущий специалист отдела учета и сводной 
отчетности

Отдел кадровой и организационной работы

Специалисты Главная Начальник отдела кадровой и организацион-
ной работы

старшая Главный специалист  отдела кадровой и 
организационной работы

старшая Ведущий специалист по работе с кадрами 
отдела кадровой и организационной работы

Отдел документационного обеспечения

Специалисты Главная Начальник отдела документационного обе-
спечения

Отдел строительства и архитектуры

Специалисты Главная Начальник отдела строительства и архи-
тектуры

Специалисты старшая Главный специалист отдела строительства 
и архитектуры
Ведущий специалист отдела строительства 
и архитектуры
Ведущий специалист отдела строительства 
и архитектуры

Отдел экономического развития,  предпринимательской деятельности и 
торговли

Специалисты Главная
Начальник отдела экономического разви-
тия,  предпринимательской деятельности и 
торговли

Старшая
Ведущий специалист  отдела экономическо-
го развития,  предпринимательской деятель-
ности и торговли
Ведущий специалист  отдела экономическо-
го развития,  предпринимательской деятель-
ности и торговли
Ведущий специалист  по развитию предпри-
нимательства, социальному партнерству и 
охране труда  отдела экономического раз-
вития,  предпринимательской деятельности 
и торговли
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.09.2021                         г. Енисейск                              № 930-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 муниципальной собственности 
города Енисейска», от 28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-
2023 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», 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 (фильмотека) с земельным участком, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94. 

Характеристика здания: наименование –  здание (фильмотека), площадью 
85,6 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, материал 
наружных стен – деревянные, реестровый номер 1-20-000087, кадастровый 
номер 24:47:0010303:97, обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 1058 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения нежилого здания, для иного использования, кадастровый номер: 
24:47:0010303:6, обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч ) рублей 
00 копеек,  согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 10.08.2021 № 
1484/01  (ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»).

1.2. Нежилое здание (здание «Школа»), расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94 с земельным участком, 
расположенным по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 94/1. 

Характеристика здания: наименование –  здание (здание «Школа»), 
площадью 529,2 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1950, материал наружных стен – рубленые, реестровый номер 1-16-000016, 
кадастровый номер 24:47:0010303:144, обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 836 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего 
образования, кадастровый номер: 24:47:0010303:381, обременения не 
зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей, 
00 копеек), ,  согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 10.08.2021 № 
1484/01  (ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»).

1.3. Нежилое здание (проходная) с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче – Крестьянская д. 176

Характеристика здания: наименование –  здание (проходная), площадью 
24,5 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1988, материал 
наружных стен – деревянные, реестровый номер 1-21-000128, кадастровый 
номер 24:47:0010117:193, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 96,00 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, 
кадастровый номер: 24:47:0010117:194, обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 417 400,00 (четыреста семнадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек,  согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
от 10.08.2021 № 1484/01  (ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»).

1.4. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова д. 64.

Характеристика здания: наименование – здание, площадью 118,00 кв.м., 
назначение – нежилое, материал наружных стен – деревянные, реестровый 
номер 1-18-000074, кадастровый номер 24:47:0010401:28, обременения: не 
зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 1 111,00 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, 
кадастровый номер: 24:47:0010401:73, обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 584 500,00 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек,  согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 
10.08.2021 

№ 1484/01  (ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»).
2.Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи 

муниципального имущества.
3.Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению 

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

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

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

4.Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в  печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам (Степанова Н.В.).

6.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит  
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Глава города В.В.Никольский

Отдел правовой работы и муниципального контроля

Специалисты Главная Начальник отдела правовой работы и муни-
ципального контроля

специалисты главная
Заместитель 
начальника отдела правовой работы и му-
ниципального контроля

старшая Главный специалист-юрист
Ведущий  специалист-юрист
Муниципальный инспектор
Специалисты 
Главный специалист сектора по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, 
вопросам безопасности территории
ведущий специалист сектора по Граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, 
вопросам безопасности территории
Главный  специалист по молодежной поли-
тике, взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями и СМИ
Главный специалист по физической культу-
ре и спорту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 15.09.2021                          г. Енисейск                                № 931-р     

                 О проведении торгов в электронной форме 
по продаже посредством публичного предложения 

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 прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Решениями Енисей-
ского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального иму-
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щества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка оплаты имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Енисейска», от 
28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы», на основа-
нии постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города

1.     Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81,0 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый 
номер    1-18-000001, кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения: не 
зарегистрированы.

           1.1.1.Установить:
- Цену первоначального предложения – 254 857,00 (двести пятьдесят четыре 

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

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

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

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

копеек).
1.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Красно-

ярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 
Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 162,8 

кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый но-
мер     1-18-000002, кадастровый номер 24:47:0010429:403, обременения: не 
зарегистрированы.

1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 464 171,00 (четыреста шестьдесят 

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

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

рублей 10 копеек);
- «Шаг аукциона» - 23 208,55 (двадцать три тысячи двести восемь рублей 

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

рубля 20 копеек).
1.3. Лот № 3 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, располо-

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

ввода в эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-
000296, кадастровый номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистриро-
ваны. 

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

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

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

00 копеек); 
- «Шаг понижения» - 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копеек); 
- «Шаг аукциона» - 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 ко-

пеек);
- Задаток - 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек).
1.4. Лот № 4 – Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являю-

щимся объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс 
жилых зданий (дер.)», кон XIXв., 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: охранное обязательство собственни-
ка или иного законного владельца объекта культурного наследия, утверждено 
приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края, № 188, выдан 07.04.2016. 

1.4.1. Установить:
 - Цену первоначального предложения – 894 200,00 (восемьсот девяносто 

четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 
 - «Цену отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 

00 копеек);
- «Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста 

двадцать рублей 00 копеек);
- «Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 

00 копеек);
- Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 

00 копеек).
2.Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципаль-

ным имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муници-
пального имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Енисейск, посредством публичного предложения в электронной 
форме: 

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

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования город Енисейск на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на официальном интернет-портале 
органа местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com;

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город Енисейск в  пе-
чатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации «Информационный бюл-
летень города Енисейска Красноярского края».

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы города по стратегическому планированию, экономическому раз-
витию и финансам (Степанова Н.В.).

Глава города В.В.Никольский
Информационное сообщение

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

находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
 г.Енисейск                                                                        15.09.2021                                      
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице админи-
страции города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электрон-
ной почты: enis_kumi@mail.ru.
Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торго-
вая площадка» (https://www.roseltorg.ru).

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

Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу 
участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о прива-
тизации), постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», и на основании распоряже-
ния администрации города Енисейска от  15.09.2021 г. № 931 -р  «О проведении 
торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Ин-
тернет».
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Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 
годы»

1.3.Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электрон-
ной форме посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81,0 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер    
1-18-000001, кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения: не зареги-
стрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное  сообще-
ние от 17.11.2020 №171120/1013818/03, от 18.12.2020 №181220/1013818/01, 
от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 09.04.2021 №140421/1013818/02, 
150721/1013818/01 от 15.07.2021).

Цена первоначального предложения – 254 857,00 (двести пятьдесят четы-
ре тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек);

 - «Цена отсечения» - 127 428,50 (сто двадцать семь тысяч четы-
реста двадцать восемь рублей 50 копеек);

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

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

- Задаток -50 971,40 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один рубль 40 
копеек).составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, 
должен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

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

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное  сообщение 
от 22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 г.  № 060819/1013818/01, от 
09.10.2019 г. № 090919/1013818/01), продажа посредствам публичного предло-
жения, признана не состоявшейся (информационное сообщение от  11.11.2019 
№ 111119/1013818/01,  от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от  25.02.2020 № 
250220/1013818/01, от 30.03.2020 № 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 
18052020/1013818/01, от 17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 
№ 23072020/1013818/01, от 08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 
№171120/1013818/01, от 18.12.2020 №181220/1013818/02 от 26.02.2021 
№250221/1013818/03, от 09.04.2021 №140421/1013818/02, 150721/1013818/01 
от 15.07.2021).

- Цена первоначального предложения – 464 171,00 (четыреста шестьдесят 
четыре тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек);

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

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

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

- Задаток – 92 834,20 (девяносто две тысячи восемьсот тридцать четыре 
рубля 20 копеек). составляющий 20% начальной цены продажи нежилого поме-
щения, должен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

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

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

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

           Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное сообще-
ние от 16.06.2020 № 170620/1013818/01, от 18.12.2020 №181220/1013818/01), 
продажа посредствам публичного предложения, признана не состоявшейся 

в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 23.07.2020 
№ 23072020/1013818/01, от 09.09.2020 №080920/1013818/02, от 13.10.2020 
№131020/1013818/01, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, от 09.04.2021 № 
120521/1013818/01, 150721/1013818/01 от 15.07.2021).

             Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с 
земельным участком составляет 1 010 100,00 (один миллион десять тысяч сто 
рублей  00 копеек).

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

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

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

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

1.3.4. Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 
объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых 
зданий (дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ле-
нина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 
кв.м., назначение – нежилое, реестровый номер 1-17-000066, кадастровый но-
мер 24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия, утверждено 
приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края, № 188, выдан 07.04.2016. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
17.06.2020 № 17062020/1013818/01, от 23.07.2020 № 24072020/1013818/01, 
от 09.09.2020 № 090920/1013818/01, от 13.10.2020 № 131020/1013818/02, 
от 17.11.2020 №171120/1013818/02, от 26.02.2021 № 250221/1013818/01, от 
09.04.2021 № 140421/1013818/03, 150721/1013818/01 от 15.07.2021).).

- Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 
200,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 

 - «Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 
00 копеек);

- «Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двад-
цать рублей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 
00 копеек);

- Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок ру-
блей 00 копеек). составляющий 20% начальной цены продажи нежилого поме-
щения, должен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

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

1.4.1.  Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцеп-
том такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установлен-
ном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

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

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

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

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному 
сообщению.
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1.7.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, 

признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»  покупателями муници-
пального 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 имуще-
ство, выставляемое на электронные торги (далее – претендент), обязано осу-
ществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом фор-
ме . 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре элек-
тронных торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах возла-
гается на претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется претен-
дентом из личного кабинета.

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

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют 
электронные образы следующих документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К документам 
также прилагается их опись (форма документа представлена в Приложении № 
2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (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 заве-
ренное 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 решения 
о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

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

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

пия 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 приема 

заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информаци-
онном сообщении.

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

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает 

Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов.

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

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

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 ка-
лендарных 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 допущенных к 
участию в продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, 
электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на котором размещается информационное сообщение: информацион-
ное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты раз-
мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заклю-
чаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений 
положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

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

1.9.2. 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 информационного 
сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный 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 предо-
ставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

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

1.9.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размеще-
ния информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов 
и на электронной площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца 
или непосредственно у Продавца.

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

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

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

публикации извещения об отказе от проведения торгов на официальных сайтах 
торгов, электронной площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения тор-
гов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Пре-
тендентов.
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-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и 
(или) документацию о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в торгах. 

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

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлева-
ется таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов 
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в торгах 
составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несут от-
ветственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, вне-
сенными в Информационное сообщение и (или) документацию о торгах, разме-
щенными надлежащим образом.

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

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

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи результаты торгов аннулируются Продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сто-
рон 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 поступлении 
денежных средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит 
к Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права собствен-
ности на него. Основанием государственной регистрации является договор куп-
ли-продажи, а также акт приема-передачи (для объектов недвижимости). Расхо-
ды, связанные с  проведением государственной регистрации  перехода права 
собственности  на объект недвижимости, возлагаются на Покупателя.

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

нии,     принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 23.09.2021 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 18.10.2021 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 19.10.2021.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участ-

ников торгов) – 20.10.2021 12:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со 

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

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

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

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахож-
дение (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-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персо-
нальных 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 площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной 
площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, до-
ступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке 
Продавец  и участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к 
информации и выполнять определенные действия.

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

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
«цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе про-
ведения одной процедуры продажи.

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

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

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 ис-
пользуется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобра-
зования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи 
и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

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

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненно-
го 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, направ-
ляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы 
на электронной площадке.

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

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников торгов (продажи).

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

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной 
форме посредством публичного предложения.

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

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 

не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.

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

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

ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
(двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения уча-
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стия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основа-

ниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 
66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении торгов, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уве-
домление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.

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

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 

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

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном 
сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ 
Продавца  к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журна-
лу 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) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований 
такого отказа.

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

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

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

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего 
рабочего дня со дня определения участников торгов, указанного в информаци-
онном сообщении.

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме

8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, 
указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством 
публичного предложения, путем последовательного понижения цены первона-
чального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не 
ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального пред-
ложения составляет один час от времени начала проведения процедуры прода-

жи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на 
представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме.

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

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

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

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

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведе-
ния процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме с указанием наименования имущества, цены первоначального предло-
жения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имуще-
ства в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) участни-
ками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размеща-
емой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене иму-
щества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального 
предложения либо на «шаге понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме Оператор при помощи программно-техниче-
ских средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки, возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени заверше-
ния приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления 
протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную победите-
лем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, подписывается в течение одного часа со времени получения 
от Оператора электронного журнала.

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

8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме победи-
телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки и на офици-
альных сайтах торгов размещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;

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

го лица – Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

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

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

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при до-

стижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения.

Глава города В.В.Никольский
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме 
 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 
Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………….…………………………………………………………...….…………..…………………...….
                                                                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия ……………№ ………..…..кем выдан…………………...........................………
дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)…………………................................................................................…………………………………………………………
Контактный телефон: …………………………...…….. Адрес электронной почты: …………………………..................................................................................…………….

Претендент (юридическое лицо)........................................................................................……………………………………………………………………………………………
                                                                                                    (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН …………………………………………………….....................................................................................………………………………………………………………….,
                                                                                     (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель …………………………………....................................................................................………………………………………………………………………………….

                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) .………………………………………..........................……………………………….
                                                                                                         (Ф.И.О. полностью)

Действует на основании доверенности от «….»....................................…………20.….г., зарегистрированной в реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……………………….……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Представитель Претендента (юридическое лицо)…………………………………………………………………………………………………………………………......…………
                                                                                                                                             (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице ……………........................................................................................……………………………………………………………………………………………………………..,
                                                  (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»……..............................……20.….г., № ……………….
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения в электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении торгов в электронной 

форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов, а также порядок проведения торгов, установленный 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 27.08.2012 № 860.
3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
 Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________________________________
____________________________   выдан  _____________________________________________________________________________________________________
   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его органе   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________________ ______________________________________                                      
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на 
обработку своих персональных данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес 
электронной почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может производиться с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
          Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является 
неотъемлемой частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти 
лет, и может быть отозвано путем направления мною в МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» соответствующего письменного 
заявления в произвольной форме.

Приложение 2
               к информационномусообщению

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме

(реестровый номер торгов)
Настоящим______________________________________________                     

                                             (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
 в лице___________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании ______________________________________
подтверждает,что для участия в электронном торгах по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения представляются 
нижеперечисленные документы.

№  
п/п Наименование Количество листов

….
Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2021 в ___ч.____мин.

______________М.И. Кымысова
Секретарь единой комиссии по распоряжению 

муниципальным имуществом
 г. Енисейска

Документ о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица
1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (при наличии доли)

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица составляет

______________(_____________________________) процентов.                                     
         (цифрами)                                          (прописью)
_______________________________   ___________  _____________________   
            (наименование должности)                                     (подпись)           (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсут-
ствует.

_______________________________   ___________  _____________________   
                   (наименование должности)                           (подпись)            (Ф.И.О.)

                                                                 Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г.Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать первого года
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и ___________________

_______________________, в лице __________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой 
стороны, в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2019 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы», 
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме от «___»_______2021 № ___ по продаже – 
_______________________, расположенного по адресу: ____________________
____________, Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность ____
___________________________, именуемые в дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, 

площадь ___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных 
стен – ______________, реестровый номер _________________, кадастровый 
номер _____________.

Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним ____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.2.2.(при наличии земельного участка)____________ расположено на 

земельном участке, категория земель: _________________, площадью _______ 
кв.м., разрешенное использование – _______________, кадастровый номер 
________________.

1.2.3Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

2.Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 

условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не 
находится под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права в Управлении федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с 

момента поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную 

банком плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный 
срок после подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю для государственной регистрации перехода права 
собственности Покупателю на Объект купли – продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, 

составляет _______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем 

перечисления денежных средств в объеме и в сумме ____________ 
(__________________________) в соответствии со сроками, указанными в 
настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (______________________________
______) – УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, 
код дохода 01711105074040000120.

4.2.2. Сумма в размере _____________ (___________________________
_______) - УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, 
код дохода 01711105074040000120.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ 
(_______ рублей ___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества, указанного в п. 1.2.  

 В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель 
обязан указать: _________ (адрес объекта), договор купли-продажи от 
«__»_____ №___.
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5.Заключительные положения
5.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с мо-
мента подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче 
Объекта  и обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, 
в связи с чем передаточный акт не составлялся.

6.Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
   

Продавец:
Администрация города Енисейска

663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113

ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

      ______________В.В. Никольский                _____________/___________/
           м.п.                                                                  м.п.                                                                                                                                             

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности
 муниципального образования город Енисейск на

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

г.Енисейск                                                                        15.09.2021
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице админи-
страции города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электрон-
ной почты: enis_kumi@mail.ru.
Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торго-
вая площадка» (https://www.roseltorg.ru).
     Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на 
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Енисейск (торги), проводится открытым по составу 
участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о прива-
тизации), постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» и на основании распоряже-
ния администрации города Енисейска от 15.09.2021  № 930-р «О проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Енисейск на электронной торго-
вой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом де-
путатов от 28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы».

1.2.Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в элек-
тронной форме по продаже:

№
лота Наименование объекта

Начальная цена,
руб. (с учетом 

НДС)

Задаток,
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

1

Нежилое здание (фильмотека) 
с земельным участком, распо-
ложенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. 

Ленина, 94. 
Характеристика здания: наиме-
нование –  здание (фильмоте-

ка), площадью 85,6 кв.м., назна-
чение – нежилое, год ввода в 
эксплуатацию 1959, материал 
наружных стен – деревянные, 

реестровый номер 1-20-
000087, кадастровый номер 

24:47:0010303:97, обременения: 
не зарегистрированы. 

1 100 000,00 220000,00 55000,00

Характеристика земельного 
участка: площадь 1058 кв.м., 

категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: для размеще-

ния нежилого здания, для иного 
использования, кадастровый 
номер: 24:47:0010303:6, обре-
менения не зарегистрированы.
   Информация о предыдущих 

торгах объекта продажи: аукци-
он признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок 
(09.04.2021 

№140421/1013818/03, 
150721/1013818/01 от 

15.07.2021 )

2

Нежилое здание (здание 
«Школа»), расположенное 
по адресу: Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
94 с земельным участком, 
расположенным по адресу: 

Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 94/1. 
Характеристика здания: 

наименование –  здание (здание 
«Школа»), площадью 529,2 

кв.м., назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1950, 

материал наружных стен – 
рубленые, реестровый номер 

1-16-000016, кадастровый 
номер 24:47:0010303:144, 

обременения: не 
зарегистрированы. 

Характеристика земельного 
участка: площадь 836 

кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: 
для размещения объектов 
дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) 
общего образования, 
кадастровый номер: 
24:47:0010303:381, 

обременения не 
зарегистрированы.

 

2 100 000,00 420000,00 105000,00

3

Нежилое здание (проходная) 
с земельным участком, 

расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Рабоче – Крестьянская 
д. 176

Характеристика здания: 
наименование –  здание 

(проходная), площадью 24,5 
кв.м., назначение – нежилое, 

год ввода в эксплуатацию 1988, 
материал наружных стен – 

деревянные, реестровый номер 
1-21-000128, кадастровый 
номер 24:47:0010117:193, 

обременения: не 
зарегистрированы.

Характеристика земельного 
участка: площадь 96,00 
кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 

магазины, кадастровый 
номер: 24:47:0010117:194, 

обременения не 
зарегистрированы.

417 400,00 83480,00 20870,00
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Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Кирова д. 64.
Характеристика здания: 
наименование – здание, 
площадью 118,00 кв.м., 
назначение – нежилое, 

материал наружных стен – 
деревянные, реестровый номер 

1-18-000074, кадастровый 
номер 24:47:0010401:28, 

обременения: не 
зарегистрированы.

Характеристика земельного 
участка: площадь 1 111,00 
кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 

магазины, кадастровый номер: 
24:47:0010401:73, обременения 

не зарегистрированы.

584 500,00 116900,00 29225,00

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и 
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на 
расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной пло-
щадке.

1.3.2.  Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцеп-
том такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установлен-
ном порядке.

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

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

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный в пункте 1.10 настоящего информационного сообщения срок догово-
ра 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 привати-
зации государственного и муниципального имущества»  покупателями муници-
пального 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 иму-
щество, 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 фор-
ме . 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре элек-
тронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электрон-
ной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе воз-
лагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претен-
дентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении 
№ 1 к настоящему информационному сообщению, и размещения ее электрон-
ного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, на сайте 

электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. Образцы документов, прила-
гаемых к заявке представлены в Приложении № 2 к настоящему информацион-
ному 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 носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной 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 заве-
ренное 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 решения о на-
значении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

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

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

пия 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 приема 

заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информаци-
онном сообщении.

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

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

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

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

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 ка-
лендарных 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 допущенных к 
участию в продаже имущества.

1.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, 
электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на котором размещается информационное сообщение: информацион-
ное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты раз-
мещения 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, заклю-
чаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений 
положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, 
можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на офи-
циальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.
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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 информационного 
сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный 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 предо-
ставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке с даты размещения информационного сообщения на офици-
альных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аук-
ционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема 
заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имуще-
ства 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 разме-
щения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке, направив запрос на электронный адрес Про-
давца или непосредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продав-
цом  и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов, заверенных элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, 
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца  либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего права действовать от имени Оператора). 

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

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

публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сай-
тах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аук-
циона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Пре-
тендентов.

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

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) до-
кументацию 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 Продавец не 
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменения-
ми, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукци-
оне, размещенными надлежащим образом.

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

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
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 договора, 
задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сто-
рон 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 поступлении 

денежных средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности 

на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит 
к Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права собствен-
ности на него. Основанием государственной регистрации является договор куп-
ли-продажи, а также акт приема-передачи (для объектов недвижимости). Расхо-
ды, связанные с  проведением государственной регистрации  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 сообще-

нии, принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 23.09.2021 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 18.10.2021 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 19.10.2021.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участ-

ников торгов) – 20.10.2021 в 11:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершен-

ной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

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

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

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахож-
дение (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-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персо-
нальных 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 площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной 
площадке для работы в нём.

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

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площад-
ке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной 
площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих дан-
ных (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, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и 
предложений производится только в электронной форме с помощью электрон-
ной площадки.

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

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

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установлен-
ном порядке комиссией по рассмотрению заявок и документов, поступивших 
от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже муниципального 
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 ис-
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пользуется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобра-
зования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи 
и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

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

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненно-
го 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, направ-
ляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы 
на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посред-
ством программных и технических средств электронной площадки фиксируется 
ход проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и не 
изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, составляю-
щая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе про-
цедуры электронного аукциона его участниками последовательно повышается 
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,официаль-
ный сайт органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе 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 Претен-

дентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 

не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.

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

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

ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
(двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения уча-
стия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.

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

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

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

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

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление 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 отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-

щадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уве-

домление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом но-
вой 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 размере 

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

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в информацион-
ном 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 Претендентов под-
писывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претенден-
тов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого 
отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписа-
ния протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подав-
шим 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 аукциона, 
содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, размеща-
ется в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах 
торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третье-
го рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в инфор-
мационном сообщении.

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

щении день и час путем последовательного повышения участниками начальной 
цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором раз-
мещается:

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

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

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукци-
она 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 пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.
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8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имуще-
ства, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аук-
циона»;

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

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в элек-
тронном 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 аукциона. Протокол 
об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, 
и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени полу-
чения электронного журнала, но не позднее дня, следующего за днем подведе-
ния 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 подписания 
Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов аукциона 

Продавец  приглашает и выдает под расписку (по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 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 Претендентов 

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

ства.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-

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

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

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;

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

го лица Победителя.
Глава города  В.В. Никольский                                                                                                  

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………….…………………………………………………………….……………………...………...….
                                                                                                                                                                           (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия ……………№ …………..…..

кем выдан………………………………………………………………….………….… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)……………………………………………………………………………
Контактный телефон: …………………………...…….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Претендент (юридическое лицо)..................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                 (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................…….,
                                                    (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель …………………………………………………………………………………….....................................................................................……………………………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты:……………………………………….

Представитель Претендента на участие в аукционе (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) .……………………………. ...…………………………………………………………
                                                                                                     (Ф.И.О. полностью)

Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……………………….……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты:……………………………………….

Представитель Претендента (юридическое лицо)…………….........……………………………………………............................................………………………………………
                                                                                                                                           (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………….............................................……………………...........................................………………………………………..,
                                                  (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………….............................................………………...........................................……………………………………………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты:……………………………………….

Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества: ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:

1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении аукциона в 
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электронной форме.
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а так же порядок проведения аукциона, 

установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 27.08.2012 № 860.
3. В случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли 
- продажи.

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________________________

____________________________   выдан  ______________________________________________________________________________________________________
(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи и сведения о выдавшем его органе)

_________________________проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на 
обработку своих персональных данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес 
электронной почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях 
исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может 
быть отозвано путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» соответствующего письменного заявления в произвольной 
форме.

Приложение 2
               к информационномусообщению

 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в электронном аукционе

по продаже государственного имущества
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________                   
                                             (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

 в лице___________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании ______________________________________
подтверждает,что для участия в электронном аукционе по продаже 
муниципального имущества представляются нижеперечисленные документы.

№  
п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2021 в ___ч.____мин.

______________М.И. Кымысова
Секретарь единой комиссии по распоряжению 

муниципальным имуществом
 г. Енисейска

Документ о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица
1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (при наличии доли)

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица составляет

______________(_____________________________) процентов.                                     
         (цифрами)                                          (прописью)

_______________________________   ___________  _____________________   
            (наименование должности)                                     (подпись)           (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсут-
ствует.

_______________________________   ___________  _____________________   
                   (наименование должности)                           (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «__________» две тысячи двадцать первого года

Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 
города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и ___________________
_______________________, в лице __________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой 
стороны, в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2019 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы», 
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах открытого аукциона от 

«___»_______2021 г. № ___ по продаже – ______________________________, 
расположенные по адресу: __________________________________________, 
Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность _________________
______________, именуемые в дальнейшем «Объект».
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1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, 

площадь ___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных 
стен – ______________, реестровый номер _________________, кадастровый 
номер ________________.

 Право собственности зарегистрировано в установленном законом 
порядке, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним ____________ сделана запись регистрации № 
_____________________.

Обременения: ____________________.
1.2.2.(при наличии земельного участка)_____________ расположено на 

земельном участке, категория земель: _________________, площадью _______ 
кв.м., разрешенное использование – _______________________, кадастровый 
номер ________________.

1.2.3.Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, _________________.

2.Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 

условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не 
находится под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права в Управлении федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с 

момента поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную 

банком плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный 
срок после подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю для государственной регистрации перехода права 
собственности Покупателю на Объект купли – продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, 

составляет _______________ (________________________________), из 
которой:

4.1.1. Основная сумма платежа, согласно его рыночной 
стоимости, в соответствии с Отчетом от ___________ № __________ 
«_______________________», составляет:

- нежилое здание ________ (____________________ рублей ___ копеек), 
- земельный участок (при наличии)_____________ (____________________ 

рублей ___ копеек).
4.1.2. Дополнительная сумма платежа, согласно протоколу об итогах аукциона 

от «___»________ № __ составляет _____________ (__________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем 

перечисления денежных средств в объеме и в сумме ____________ 
(__________________________)в соответствии со сроками, указанными в 
настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (______________________________
______) – УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, 
код дохода 01711105074040000120.

4.2.2. Сумма в размере _____________ (____________________________) – 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города Енисейска), 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ 
БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711105074040000120.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ___________ 
(__________________________ рублей ___ копеек) засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  
 В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупа-
тель обязан указать: _________ (адрес объекта), договор купли-продажи от 
«__»_____ №___.
5.Заключительные положения

5.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с мо-
мента подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче 
Объекта  и обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, 
в связи с чем передаточный акт не составлялся.

6.Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

 
Продавец:

Администрация города Енисейска
663180, Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Ленина, 113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

     
 _______________В.В. Никольский                _______________/___________/                     
м.п.                                                                                  м.п.
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