
Информационное сообщение 

о проведении торгов по продаже посредством публичного предложения 

муниципального имущества Енисейского района в электронной форме 

  

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» сообщает о 

проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества в электронной форме (далее - Аукцион). Основание проведения аукциона 

Постановление администрации  Енисейского района от «18» февраля 2020 г.     

№ 125-п «Об условиях приватизации муниципального имущества Енисейского 

района посредством публичного предложения».  

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации 

и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме». 

Собственник имущества – Муниципальное образование Енисейский район 

(далее – Продавец) 

Организатор аукциона – МКУ «Центр имущественных отношений 

Енисейского района» (далее – Организатор аукциона);  

Адрес Организатора аукциона: 663180, Красноярский край, г. Енисейск,             

ул. Петровского, 13. 

Контактная информация: 8(39195) 2-64-87, Руководитель учреждения  - 

Козулина Светлана Викторовна, адрес электронной почты (E-mail): 

mku_centr@mail.ru 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.  

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – московское. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 02 марта 2020 г. с 05-00 

часов (время московское). 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 марта 2020 г. в 

11-00 часов (время московское). 

Время и место приема заявок: электронная торговая площадка ООО «РТС – 

тендр» (https://i.rts-tender.ru/). 

Дата определения участников аукциона: Рассмотрение заявок на участие в 

продажи посредством публичного предложения и определение участников 

(производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом):              

30 марта 2020 года в 11-00 часов (время московское). 

Регистрация участников аукциона: оператором электронной площадки 

обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 

заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

Дата и время начала торгов  (начала приема предложений от участников 

продажи): 01 апреля 2020 года в 11-00 часов, по адресу: г. Енисейск,                                     

ул. Петровского, 13, 2-й этаж. (время московское). 

 

1.Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 
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- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений;  

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и 

иными нормативными актами установлены такие ограничения, в том числе согласно 

части 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 

отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства 

обязательны при приватизации муниципального имущества. 

Основания отказа в допуске к участию в продаже: 

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 

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. 

Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о проведении продажи, или оформление 

представленных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 

Организатора, указанный в информационном сообщении. 

 Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже 

является исчерпывающим. 

Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на 

официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не 

позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

2.Объект приватизации находящийся в собственности муниципального 

образования Енисейского района, выставляемый на торги в электронной форме по 

продаже посредством публичного предложения (размещаются на Официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, на официальном информационном  интернет-сайте Енисейского 

района (www.enadm.ru.) а также на электронной площадке https://i.rts-tender.ru (далее 

– официальные сайты торгов): 

 
Сведения о предмете аукциона (характеристика объектов):  

http://www.enadm.ru/


 

Оформление участия в продаже посредством публичного предложения:  

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (на условиях его 

проведения) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, и 

иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 

сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения. Одно лицо 

имеет право подать только одну заявку. 

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, опубликованных в информационном сообщении на электронной 

площадке.  

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 

задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 

5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи. Задаток, 

перечисленный победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору 

купли-продажи. 

Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному 

сообщению. 

Перечень представляемых Претендентами документов, необходимых для 

участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их электронных образов в 

личном кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:  

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

-заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает 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 руководитель 
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1.  Древесина породы сосна 

третьего сорта, распиленная 

на сортименты длинной по 

6,1 м (58 шт.), общим 

объемом 18,9 куб.м., 

находящееся по адресу: 

Енисейский район, 

п.Стрелка, ул. Гулика, д.31. 

4 158,40 415,84 2079,20 831,68 207,90 

  

Итого: 4 158,40 415,84 2079,20 831,68 207,90 



юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность. Заявка на 

участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сообщению, 

содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 

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

сообщении. 

При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки 

обеспечивает конфиденциальность данных, регистрацию заявок и прилагаемых к 

ним документов в журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной 

площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 

приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 

документов. 

Порядок регистрации на электронной площадке 

 

4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 

Регламентом электронной площадки. 

Примечание: форма заявки на участие в продаже посредством публичного 

предложения, а также примерные формы документов, необходимых для оформления 

участия в продаже посредством публичного предложения, содержатся в 

документации о продаже посредством публичного предложения, размещенной на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» по адресу: 

www.torgi.gov.ru и официальном сайте Енисейского района в сети Интернет по 

адресу: www.enadm.ru, а также на электронной площадке https://i.rts-tender.ru/, 

«РТС-тендер».  

Срок, место и порядок представления информационного сообщения:  

Электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на котором размещается информационное сообщение размещается на официальных 

сайтах торгов и на электронной площадке «РТС-тендер». С информационным 

сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.enadm.ru/


на официальных сайтах торгов и на электронной площадке до даты окончания срока 

приема заявок. 

Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, 

заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 

разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объекта (лота): 

С условиями договора заключаемого по итогам проведения продажи, можно 

ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 

сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на 

официальных сайтах торгов и на электронной площадке. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 

площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 

Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой 

запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для 

рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня поступления запроса Продавец  предоставляет Организатору для размещения в 

открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 

от которого поступил запрос. 

 Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 

площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 

торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе 

осмотреть выставленный на продажу лот в период приема заявок на участие в 

продаже. Запрос на осмотр выставленного на продажу лота может быть направлен на 

адрес электронной почты mku_centr@mail.ru,  в «личный кабинет»  не позднее чем за 

два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 

С документацией о торгах, технической документацией лота можно 

ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 

сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже, а также 

направив запрос на адрес электронной почты mku_centr@mail.ru,  в «личный 

кабинет». По истечении двух рабочих дней со дня поступления запроса Продавец  

направляет информацию о месте, дате и времени для ознакомления с информацией 

об объекте, если такой запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 

Документооборот между Претендентами, участниками продажи, Продавцом  и 

Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 

документов либо электронных образов документов, заверенных электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за 

исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой 

письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 

лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени Претендента, участника продажи, Продавца либо 

Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 

таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 

Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

права действовать от имени Организатора). 

Сведения обо всех предыдущих торгах, проводимых в отношении 

предмета торгов (лота): 



Продажа  муниципального имущества Енисейского района в электронной 

форме (информационное сообщение  сайте http://torgi.gov.ru № 301219/2136778/01 от 

30.12.2019 года  и на электронной площадке https://i.rts-tender.ru/, «РТС-тендер» 

номер процедуры 25149/1) признан несостоявшимся в связи с принятием решения о 

признании только одного претендента участником аукциона. 
Порядок и срок отзыва, изменения поданных заявок на участие в 

продаже: Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже 

имущества. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 

задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от 

начальной стоимости имущества, необходимо перечислить на расчетный счет 

организатора торгов, указанный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/. 

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной 

площадки Оператора www.rts-tender.ru. 

Размер задатка в денежном выражении указан в настоящем информационном 

сообщении по каждому лоту. 

Претендент осуществляет перечисление денежных средств в сумме задатка на 

следующие банковские реквизиты оператора электронной площадки: 

Получатель:ООО «РТС-тендер»;  

Наименование банка:МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. 

МОСКВА  

Расчетный счёт:40702810600005001156  

Корр.счёт:30101810945250000967  

БИК:044525967  

ИНН:7710357167  

КПП:773001001 

назначение платежа – Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _____________. Без 

НДС. 

Задаток вносится и должен поступить на указанный счет  до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе:  до 26 марта 2020 г. до 11-00 часов, по 

московскому времени. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 

задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от 

начальной стоимости имущества, необходимо перечислить на расчетный счет 

организатора торгов, указанный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок и срок возвращения задатков: 

https://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=25149&Guid=651416f4-601b-4221-9ae8-b9b67b485ca8#53913
https://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/


Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 

5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи. Задаток, 

перечисленный победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору 

купли-продажи. 

В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 

срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления письменного уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

продажи посредством публичного предложения. 

При уклонении или отказе победителя от продажи посредством публичного 

предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 

указанного договора. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 

выписка со счета продавца.  

Порядок определения претендентов участниками открытого аукциона:  

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 

процентов начальной цены продажи имущества и посредством использования 

личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах 

по форме приложения 1 к информационному сообщению и иные документы в 

соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 

В день определения участников продажи, указанный в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества в электронной форме, оператор 

электронной площадки через «личный кабинет» Продавца  обеспечивает доступ 

Продавца  к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 

приема заявок. 

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 

подписывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором 

приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 

Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 

признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований такого отказа. 

 Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания 

протокола о признании Претендентов участниками продажи. 

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 

признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, 

направляется уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в 

признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  

 Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения осуществляется не позднее 3-го рабочего дня со дня определения 

участников, указанного в настоящем Информационном сообщении о продаже 

имущества посредством публичного предложения 

 Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме: 



 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 

первоначального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но 

не ниже цены отсечения. 

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения. 

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 

составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством 

публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление 

предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения». 

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 

понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения в электронной форме. 

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 

со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму 

подачи предложений о цене имущества. 

 Начальной ценой имущества на аукционе 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 в фиксированной сумме, 

составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение 

всей процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 

форме. 

 В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, 

который первым подтвердил начальную цену имущества. 

 Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме оператором электронной площадки размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с 

указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 

минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме 

реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о 

цене имущества; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 

размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 

имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», 

время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального 

предложения либо на «шаге понижения». 

 Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме оператор электронной площадки при помощи программно-

технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки, возможность представления ими 

предложений о цене имущества. 



 Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме фиксируется оператор электронной площадки в электронном 

журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени 

завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления 

протокола об итогах такой продажи. 

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 

удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества, подписывается в течение одного часа со времени получения от оператор 

электронной площадки электронного журнала. 

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной 

форме считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой 

продажи. 

 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 

протокола, а также в открытой части электронной площадки и на официальных 

сайтах торгов размещается следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения; 

- цена сделки; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица – Победителя. 

Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 

посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан 

участником такой продажи; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 

достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 

Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи 

имущества посредством публичного предложения 

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Не позднее чем 

через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного 

предложения с победителем заключается договор купли- продажи. 

Срок оплаты по договору купли-продажи приобретаемого покупателем 

муниципального имущества производится единовременно. Право собственности на 

приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю после полной его 

оплаты. 

Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится победителем 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:   

Получатель: 

 УФК по Красноярскому краю (Администрация Енисейского района 

Красноярского края) 

р/сч 40101810600000010001 



ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

БИК 040407001 

л/с 04193013630  

ОКТМО 04615000 

код дохода 

02411402053050000410  

Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального 

имущества, иной дополнительной информации можно получить по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 13, или на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, официальном 

сайте Енисейского района в сети Интернет по адресу: www.enadm.ru и на 

электронной площадке https://i.rts-tender.ru/, «РТС-тендер». 

Срок, в течение которого Продавец вправе отказаться от проведения 

продажи: 

Продавец вправе  отказаться от проведения продажи 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 продажи на официальных сайтах 

торгов, электронной площадке организатор извещает претендентов об отказе 

Продавца от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня 

принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в 

«личный кабинет» Претендентов. 
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