
Информационное сообщение 

о проведении торгов по продаже без объявления цены муниципального 

имущества Енисейского района 

  

 МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» сообщает о 

проведении продажи муниципального имущества Енисейского района без 

объявления цены в электронном виде (далее - Продажа). Основание проведения 

аукциона - постановление администрации  Енисейского района от 14 апреля  

2020г. № 336-п «Об условиях приватизации муниципального имущества 

Енисейского района».  

Форма продажи без объявления цены – открытая форма подачи 

предложений о приобретении муниципального имущества. 

Собственник имущества – Муниципальное образование Енисейский район 

(далее – Продавец) 

Организатор продажи – 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 

Оператор электронной площадки (далее – Оператор): Общество с 

ограниченной ответственностью "РТС - тендер" (https://i.rts-tender.ru).  

Извещение о проведении продажи имущества без объявления цены в 

электронной форме размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

сети интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

(далее – официальный сайт торгов), на официальном информационном интернет-

сайте Енисейского района www.enadm.ru и на электронной торговой площадке 

ООО "РТС - тендер" https://i.rts-tender.ru. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 17 апреля  2020 г. с 

05-00 часов (время московское).    

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 мая 2020 г. в 

11-00 часов (время московское). 

Место приема заявок: электронная торговая площадка ООО "РТС - 

тендер" https://i.rts-tender.ru . 

Дата определения участников аукциона: 20 мая 2020 года в 06-00 часов 

(время московское). Рассмотрение заявок на участие в продаже без объявления 

цены и определение участников (производится на заседании аукционной 

комиссии и оформляется протоколом).   

Регистрация участников аукциона: электронная площадка - ООО "РТС - 

тендер". Оператор 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 проведения итогов аукциона: 22 мая 2020 года в 10-00 

часов (время московское).  
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Место подведения итогов продажи: электронная площадка - ООО "РТС - 

тендер". Процедура продажи имущества без объявления цены считается 

завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи 

имущества без объявления цены  (в день подведения итогов продажи имущества 

без объявления цены). 

К участию в продаже без объявления цены в электронной форме 

допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со 

ст.5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации). 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными 

постройками и расположенных на относящихся к государственной или 

муниципальной собственности земельных участках, при приобретении 

указанными собственниками этих земельных участков. 

Порядок регистрации на электронной площадке. 

Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке, была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 

Регламентом электронной площадки. 

Оформление участия в продаже без объявления цены:   

Для участия в продаже в электронной форме претендент подает (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 

форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 

опубликованным в информационном сообщении о проведении продажи без 

объявления цены. В заявке должно содержаться обязательство претендента 

заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене. 

Подача заявки на участие в продаже имущества без объявления цены в 

электронной форме осуществляется претендентом из личного кабинета. 

Заявки подаются путем заполнения формы, утвержденной продавцом, и 

размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов 

документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном 

сообщении, на сайте электронной торговой площадки https://i.rts-tender.ru. 

Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества. 



Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене 

имущества, поданные с нарушением установленного срока, на электронной 

площадке не регистрируются. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 

(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, 

заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой 

претендентом цене имущества. 

 Перечень представляемых Претендентами документов и 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 акций 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 юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

физические лица: 

- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов. 

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. 

К данным документам также прилагается их опись, а также предложения о 

цене имущества.  

Заявки подаются на электронную площадку, начиная со времени и даты 

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

информационном сообщении. 

       При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает 

конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением 

случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и 

прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает 

Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 

электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 



Примечание: форма заявки на участие в продаже без объявления цены, 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,  

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

на сайте электронной торговой площадки https://i.rts-tender.ru. 

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих 

случаях: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 

в) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является 

исчерпывающим. 

    Информация об отказе в приеме заявки для участия в продаже имущества без 

объявления цены размещается на официальных сайтах торгов и в открытой 

части электронной площадки в день принятия указанного решения. 

Порядок определения лиц, имеющих право приобретения имущества при 

проведении продажи без объявления цены 

 Покупателем имущества признается: 

а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - 

участник, представивший это предложение; 

б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества 

- участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую 

цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на 

электронную площадку ранее других. 

Правила проведения продажи без объявления цены 

Для участия в продаже без объявления цены претенденты заполняют 

размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с 

приложением электронных документов, в соответствии с перечнем, приведенным 

в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления 

цены: 

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного 

документа, которому оператор электронной площадки обеспечивает 

дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра. 

Документы регистрируются оператором электронной площадки в журнале 

приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную 

площадку. 

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 

продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
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рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи без объявления цены. Протокол об итогах 

продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день 

подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 

Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о 

продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была 

зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок 

ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, 

продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без 

объявления цены. 

Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной 

со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без 

объявления цены. 

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-

продажи имущества заключается в течение 5 дней со дня подведения итогов 

продажи. 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 

установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. 

В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся. 

         Срок оплаты по договору купли-продажи в соответствии с условиями 

договора купли-продажи 

 Оплата 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 продаже 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  

Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте 

        Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца на 

официальном информационном интернет-сайте Енисейского района 

www.enadm.ru и на электронной торговой площадке ООО "РТС - тендер" 

https://i.rts-tender.ru. 
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Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 

площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 

Организатора торгов запрос о разъяснении размещенной информации. 

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 торгов для размещения в открытом доступе 

разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. 

Получение информации об условиях договора купли-продажи объектов 

муниципального имущества, иной дополнительной информации можно 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. 

Сведения обо всех предыдущих торгах, проводимых в отношении предмета 

торгов (лота): Продажа государственного или муниципального имущества на 

аукционе, информационное сообщение  сайт http://torgi.gov.ru № 

301219/2136778/01 от 30.12.2019; продажа  посредством публичного предложения, 

информационное сообщение  сайт http://torgi.gov.ru № 280220/2136778/02 от 

28.02.2020. 

Сведения о предмете аукциона (характеристика объектов): 

 

 

 

 

 

 

 

Лот № Наименование имущества, характеристика 

1 2 

1.  Древесина породы сосна третьего сорта, распиленная на сортименты 

длинной по 6,1 м (58 шт.), общим объемом 18,9 куб.м., находящаяся по 

адресу: Енисейский район, п.Стрелка, ул. Гулика, д.31. 
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