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19 июля 2017г. № 41/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о несостоявшемся 
аукционе

• Информационное извещение о несостоявшемся 
аукционе

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (остановочные комплексы- (продовольственные/
непродовольственные товары)) на территории муниципального 
образования город Минусинск.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 07.06.2017 № АГ-1015-п «О проведении аукциона» 
(с изменениями от 29.06.2017 № АГ-1251-п, от 12.07.2017 № 
АГ-1382-п), принято решение о проведение открытого аукциона 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии по продаже права на заключение договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов (остановочные 
комплексы-продовольственные/непродовольственные товары). 

Аукцион:
 по Лоту № 1 - по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 

ул.Абаканская, (район административного здания № 72), 
площадью 20 кв.м, в том числе торговая площадь - 10 кв.м, 
часть для размещения остановки 10 кв.м,  в связи с отсутствием 
поданных заявок в соответствии с п.133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», признан не состоявшимся.

по Лоту № 2 - по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
район ул.Абаканская, 61, площадью 30 кв.м, в том числе 
торговая площадь - 10 кв.м, часть для размещения остановки 
20 кв.м, в связи с отсутствием поданных заявок в соответствии 
с п.133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», признан не состоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 23.06.2017 № АГ-1177-п «О проведении 
аукциона» (с изменениями от 12.07.2017 № АГ-1382-п, принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Аукцион по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 62 «б», площадью 9 кв.м,  в связи с подачей только 
одной заявки от Девяшина Андрея Викторовича в соответствии 
с п.133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», аукцион признается несостоявшимся, 
т.к. в аукционе участвует менее двух участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов 
(остановочные комплексы- (продовольственные/
непродовольственные товары)) на территории 
муниципального образования город Минусинск.

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусинска.
Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-

28, адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
2. Специализированная организация по проведению 

аукциона: муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 
организации: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63. 

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70
3. Решение о проведении торгов: постановление 

Администрации города Минусинска от 18.07.2017 № АГ-1388-п «О 
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проведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений аукцион.

5. Предмет торгов: право на заключение договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (остановочные ком-
плексы - (продовольственные/непродовольственные товары)).

№ лота Сведения о местоположении (адрес) 
нестационарного торгового объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного 
торгового объекта

Начальная цена  (руб.)
(Начальный размер платы 
по договору в год)

Шаг
аукциона (руб.)

Размер задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Абаканская, (район 
административного здания № 72)

10
остановочный комплекс

19757 987,85 3951,4

2 Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 61.

10
остановочный комплекс

17781 889,05 3556,2

Сведения о нестационарных торговых объектах (остановочные 
комплексы -  (продовольственные/непродовольственные товары)) 
приведены в документации об аукционе на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов (оста-
новочные комплексы -  продовольственные/ непродовольствен-
ные товары) на территории муниципального образования город 
Минусинск.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любой индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

6. Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта до 31.12.2022 года. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Ин-
тернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет. Кроме того аукционная 
документация предоставляется без взимания платы любому заин-
тересованному лицу на основании заявления, поданного в пись-
менной форме и поступившего не позднее «07» августа 2017 года, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

8. Претендент на участие в аукционе вносит задаток на 
р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «09» 
августа 2017 года.

9. Прием заявок на участие в аукционе: 
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в 

документации об аукционе, заинтересованным лицом лично, либо 
его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09-00 до 11-00 и с 
14-00 до 16-00 в рабочие дни с «20» июля 2017 года. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«09» августа 2017 года – 11 ч. 00 мин.

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  
1 этаж, каб. 4, «10» августа 2017  года – 11 ч. 00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов, комиссия по проведению аукциона принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «11» августа 2017 года в 10 ч. 

00 мин. По адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы 
в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об аукцио-
не в целях заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (остановочные комплексы – (продовольствен-
ные/ непродовольственные товары)) на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-

                                                                        Приложение № 3 к 
постановлению 

Администрации города Минусинска 
от __________ № _______-п                   

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договоров на размеще-

ние нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 

68, тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся 
организатором аукциона, объявляет открытый по составу 
участников и по форме подачи предложения о цене, аукцион на 
право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (согласно прилагаемым схемам расположения 
торговых объектов),  по адресам:

1. Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская, (район ад-
министративного здания № 72) - остановочный комплекс (продо-
вольственные/непродовольственные товары), площадью 20 кв.м, 
в том числе торговая площадь - 10 кв.м, часть для размещения 
остановки 10 кв.м;

2. Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 61 -  
остановочный комплекс (продовольственные/непродовольствен-
ные товары), площадью 30 кв.м, в том числе торговая площадь 
- 10 кв.м, часть для размещения остановки 20 кв.м.

Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
26.05.2015 № 26-197р «О согласовании схемы нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск», постановлением Администрации города 
Минусинска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск» (с изменениями 
от 30.10.2015 № АГ-2112-п, от 29.01.2016 № АГ-78-п,  от 27.10.2016  
№ АГ-1842-п, от 24.04.2017 № АГ-655-п).

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукциона – 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-
устройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес электронной 
почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. Контактные телефоны: 4-02-
70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов будет проводиться «___» ____ 2017 
г. по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.  № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов по адресам:

лено требование о внесении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.
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№ лота Сведения о местоположении (адресе) 

нестационарного торгового объекта
Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристи
ка нестационарного 
торгового объекта

Начальная цена  (руб.) 
(Начальный размер платы 
по договору в год)

Шаг
аукциона (руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край,
г.Минусинск, ул.Абаканская, (район 
административного здания № 72)

10 остановочный комплекс 
(продовольственные/
непродовольственные 
товары)

19757 987,85 3951,4

2 Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 61.

10 остановочный комплекс 
(продовольственные/
непродовольственные 
товары)

17781 889,05 3556,2

Основные архитектурно-планировочные требования к ор-
ганизации нестационарных торговых объектов - остановоч-
ные комплексы (продовольственные/непродовольственные 
товары):

Установка остановочных павильонов и всех элементов благо-
устройства должна быть осуществлена не позднее 18.08.2017.

Архитектурный облик объектов должен соответствовать графи-
ческому приложению № 4 к документации об аукционе. При этом 
предусмотреть витринное остекление торговой части в сторону 
остановочной площадки. Остановочные комплексы оборудовать 
наименованием остановочного пункта в соответствии с архитек-
турным обликом и информационными табличками - расписанием 
движения маршрутных транспортных средств.

Размер торгового знака и торгового наименования должен со-
ответствовать архитектурному облику объектов в соответствии с 
графическим приложением к документации № 4 и не должен зна-
чительно превышать размер наименования остановочных пунктов. 

На боковой части автопавильона допускается размещение ин-
формации рекламного характера в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Несущие конструкции выполнить из лёгких стальных конструк-
ций. Заглубление объектов более 0,5м от уровня земли не допу-
скается. Наружную отделку выполнить из металлических компо-
зитных панелей.

Техническое оснащение и эксплуатация нестационарных торго-
вых объектов должны соответствовать требованиям Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений.

Цветовое решение нестационарных торговых объектов необхо-
димо согласовать с начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Минусинска.

Проведение строительно-монтажных работ согласовать с орга-
низациями, эксплуатирующими инженерные сети.

Правообладателям нестационарных торговых объектов необ-
ходимо обеспечить подключение остановочных комплексов к се-
тям электроснабжения. Заключить договор на вывоз мусора из урн 
и не допускать их переполнения. Правообладатели нестационар-
ных торговых объектов несут ответственность за содержание урн 
в чистоте. А также необходимо обеспечить смёт снега с указанной 
территории. Возле нестационарных торговых объектов запреща-
ется складирование любых материалов.

При эксплуатации нестационарных торговых объектов право-
обладатели обязаны поддерживать в исправном состоянии все 
наружные конструкции и элементы остановочных комплексов, 
включая места для сидения, урны, информационную таблич-
ку - расписание движения маршрутных транспортных средств, и 
производить в случае необходимости своевременный ремонт. В 
случае изменения расписания движения, внесение изменений в 
информационную табличку осуществляется за счёт правооблада-
теля остановочного комплекса.

Остановочные комплексы оборудовать: 
Лот № 1 -  местами для сидения (не менее 4 чел.), урнами (не 

менее 2 шт.).
Лот № 2 -  местами для сидения (не менее 8 чел.), урнами (не 

менее 3 шт.)
Уборка территории осуществляется в границах, обозначенных 

в приложении № 1 (для Лота № 1) и приложении № 2 (для Лота № 
2) к настоящему постановлению.

Размещение и планировка нестационарных торговых объектов 
и техническая оснащенность должны отвечать противопожарным 
и санитарным нормам и правилам;  нестационарные торговые 
объекты размещаются в строгом месте, определенном схемой 
размещения и договором на размещение нестационарного тор-
гового объекта; нестационарные торговые объекты необходимо 
содержать в чистоте и порядке; территория нестационарных тор-
говых объектов должна находиться в надлежащем санитарном со-
стоянии, в соответствии  с действующими правилами благоустрой-
ства  города Минусинска.

Проект договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, указанных в пункте 1 настоящей документации, приве-
ден в приложение  № 3 к настоящей документации об аукционе.

Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 
МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 

р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.           
«___» _______ 2017 года.

Срок действия договора на размещение каждого нестационар-
ного торгового объекта  до 31.12.2022 года.

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте 
торгов о проведении аукциона, организатор торгов, на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме и поступившего не позднее «___» _______ 2017 года  
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письмен-
ной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63  (Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство») 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номер телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-

ция об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru).

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме специализированной организации запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса специали-
зированная организация обязана направить в письменной форме 
разъяснение положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается специализированной 
организацией на официальном сайте с указанием запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.  
Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения разме-
щаются в порядке, установленном для размещения информации 
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте  
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любой индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-

http://www.torgi.gov.ru/
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ческого лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1, 2).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение 
задатка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе  подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г.  Минусинск, ул. Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5, в 
рабочие дни с 9-00  до 11-00 и с 14-00 до 16-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется специализированной организацией в журнале ре-
гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других зая-

вок на участие в аукционе. По требованию заявителя специализи-
рованная организация выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  «____» 
____ 2017 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: «____» ______ 2017 года – 11 ч. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «__» _____2017 года. Оплатой за-
датка для участия в аукционе считается поступление денежных 
средств на счет указанный в информационном извещении о про-
ведении аукциона. 

VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - до  11 ч. 00 мин.  «____» ______ 2017 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр территории, на которой должен быть размещен 

нестационарный торговый объект, указанной в пункте 1 насто-
ящей аукционной документации, обеспечивает специализирован-
ная организация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.3. Даты и время проведения осмотра: «___» _____ 2017 года, 
«____» _____ 2017 года с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин (с целью 
проведения осмотра заинтересованные лица могут обращаться в 
указанное время по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5.

 
IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе
9.1.  Комиссия по проведению аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании  срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  11 ч. 
00 мин. «__» _______ 2017 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «__» 

_______2017 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии  и участников аукциона (их представите-

garantF1://890941.2782
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лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукцио-
на, подавших заявки в отношении нестационарных торговых объ-
ектов (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену  на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта. 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-
вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте для проведения торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

XI.  Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены лота не под-
нял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований на-
стоящей аукционной документации,  договор на размещение не-
стационарного торгового объекта заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. Договор заключается 
с участником торгов по начальной цене соответствующего лота, 
указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона несо-
стоявшимся, вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора на размещение нестационарного 
торгового объекта 

12.1. При заключении и исполнении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта  
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней  со дня размещения протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов в сети «Интернет».

12.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 

аукциона либо при уклонении от заключения договора победителя 
аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 
договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договоров, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора. При отказе от 

заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения договора. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты  под-
писания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене права заключения договора, один экземпляр такого про-
токола и проект договора,  который составляется путем включе-
ния цены права заключения договора, предложенной участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в десятидневный срок. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денеж-
ных средств, уплаченных лицом заключившим договор в качестве 
задатка с указанием реквизитов расчетного счета, на который 
должен быть переведен задаток. При этом лицо, с которым по ре-
зультатам аукциона будет заключен договор, вправе обратится в 
письменной форме с просьбой внесения задатка в счет платы по 
Договору.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил 
организатору аукциона переданный ему договор, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора, а 
внесенный им задаток не возвращается.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта   не 
вправе передавать права и обязанности связанные с исполнением 
данного договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона специализированная организация 
по проведению аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

 Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц                              
                                                                                              

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице_______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании ________________________,
(решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта остановочный комплекс (продовольственные/не-
продовольственные товары), площадью ___кв.м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская, ____
_______________________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
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переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта ____________________
_________________ (с условиями аукционной документации, 
проектом договора ознакомлен, обязанности по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на ус-
ловиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление  действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние  исполнения договора являются крупной сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  _________________________________
(Ф.И.О., подпись)

МП
Заявка принята: «____»____________________ 
за №________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 2
к документации об аукционе  

Для индивидуальных предпринимателей
   

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности
№ ____________ от «_____» __________________________,  

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта остановочный комплекс (продовольственные/не-
продовольственные товары), площадью ___ кв.м., расположенного 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 
_______________________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта _____________________
_________________ (с условиями аукционной документации, 
проектом договора ознакомлен, обязанности по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на ус-
ловиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки.

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  _________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Заявка принята: «____»_____________________  
за №_________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Проект договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Минусинска.

г.Минусинск             «___» ________ 
2017 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице 
Администрации города Минусинска, от имени которой на 
основании, __________________ именуемая в дальней-
шем  «Администрация», с одной стороны и ____________
_____________________________, именуемый в дальней-
шем «Предприниматель», с другой стороны,  заключили 
настоящее Договор (далее − Договор) о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю 

право установить нестационарный торговый объект: ___
________________________________  (далее – торговый 
объект), площадью ____кв.м.,  по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, _________________________________
__________________, согласно схемы расположения тор-
гового объекта, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего Договора, а Предприниматель обязуется установить 
торговый объект в соответствии с условиями настоящего 
Договора и требованиями действующего законодательства 
регулирующими торговую деятельность, а также вносить 
плату по настоящему договору в установленном законода-
тельством и настоящим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «___» ___________ 2017 
года по «31» декабря 2022 года.

2. Права и обязанности Предпринимателя
2.1. Предприниматель имеет право:
2.1.1. Установить торговый объект в соответствии с  ус-

ловиями настоящего Договора и требованиями действую-
щего законодательства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на ко-
тором расположен торговый объект. 

2.1.3. Расторгнуть настоящей Договор в одностороннем 
порядке, уведомив об этом Администрацию в письменной 
форме не менее чем за тридцать дней до даты расторже-
ния Договора, при этом денежные средства, уплаченные 
Предпринимателем по Договору,  не возвращаются.

2.2. Предприниматель обязан:
2.2.1. Установить торговый объект в соответствии с тре-

бованиями (в том числе с архитектурным обликом), уста-
новленными аукционной документацией и в соответствии 
со схемой расположения нестационарного торгового объ-
екта, с учетом всех элементов благоустройства в срок до 
18.08.2017.

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию 
предусмотренную требованиями в отношении торговой де-
ятельности. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и теку-
щий  ремонт  торгового объекта.



7
2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномочен-

ных организаций к месту размещения торгового объекта 
для возможного ремонта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администра-
ции к месту размещения торгового объекта и на террито-
рию самого торгового объекта для осуществления контро-
ля за исполнением условий настоящего Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Мину-
синска архитектурных требований к нестационарным тор-
говым объектам в течение 11 месяцев с момента вступле-
ния в силу данных требований привести торговый объект в 
соответствие с установленными требованиями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в 
случае расторжения Договора по любым основаниям, в 
том числе расторжения договора в одностороннем поряд-
ке, убрать торговый объект в течение 10 дней с занимае-
мой территории. Акт о произведенном демонтаже торгово-
го объекта с приложением фотоотчета Предприниматель 
обязан направить в Администрацию в течение трех рабо-
чих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные 
в связи с демонтажем, хранением и утилизацией торгового 
объекта произведенным на основании пункта 3.2.3 Догово-
ра.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и приле-
гающую к нему территорию, согласно прилагаемой схемы, 
в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
города Минусинска.

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необ-
ходимые согласования и разрешения на производство ра-
бот, связанных с размещением торгового объекта, в случае 
если действующими правовыми актами установлено тре-
бование получения таких согласований и разрешений (в 
том числе ордер на производство земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внеш-
ний вид торгового объекта, в том числе всех элементов 
благоустройства в соответствие с требованиями разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
города Минусинска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами то-
варов и услуг, которые предусмотрены схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города 
Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов 
повреждения, утраты отдельных элементов Торгового объ-
екта, ненадлежащего технического состояния или появле-
ния посторонних надписей, рисунков на любом элементе 
Торгового объекта либо в случае получения уведомления 
об указанных обстоятельствах устранить указанные недо-
статки не позднее 3 календарных дней со дня такого вы-
явления либо со дня получения соответствующего уведом-
ления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, 
местоположения и размеров Торгового объекта, а также  
всех элементов благоустройства в соответствии с архитек-
турными требованиями установленными Администрацией 
города Минусинска к нестационарным торговым объектам 
в течение установленного периода размещения. 

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Предпринимателю возможность бес-

препятственно установить торговый объект на земельном 
участке, указанном в пункте 1.1. Договора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Предпри-

нимателем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке  

(путем отказа от его исполнения в одностороннем порядке) 
в  следующих случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торго-
вый объект, необходима для муниципальных нужд, о чем 
Администрация обязана уведомить Предпринимателя в 
письменной форме не менее чем за 30 дней до даты рас-
торжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не осуществит установ-

ку нестационарного торгового объекта с учетом всех эле-
ментов благоустройства в срок до 01.08.2017г., а также не 
выполнит условия установленные пунктом 2.2.6 настояще-
го Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем усло-
вий установленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схе-
ме размещения нестационарных торговых объектов города 
Минусинска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предус-
мотренной настоящим Договором, в течение 30 календар-
ных дней с установленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодатель-
ства, регулирующего осуществление торговой деятельно-
сти, в том числе продажа этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табачной продукции.

3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в 
аренду (безвозмездное пользование) третьим лицам.

3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта 
третьим лицам.

3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических 
(двух и более) нарушений Предпринимателем правил бла-
гоустройства и содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на тер-
ритории занимаемой нестационарным торговым объектом 
объектов федерального, регионального, местного значе-
ния.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невы-
полнения Предпринимателем обязательств, предусмо-
тренных пунктом 2.2.7 Договора. В случае если Предпри-
ниматель не забрал торговый объект с места хранения и не 
возместил расходы, понесенные Администрацией в связи 
с её демонтажем и хранением, в течение 30 календарных 
дней со дня получения от Администрации уведомления о 
произведенном демонтаже, торговый объект  может быть 
утилизирован. Администрация не несет перед Предпри-
нимателем ответственности за убытки, возникшие вслед-
ствие демонтажа и утилизации торгового объекта.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по Договору определяется на осно-

вании результатов проведенного аукциона и составляет 
___________ рублей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем пе-
речисления суммы годовой платы не позднее 15 сентября  
года за который вносится плата, путем перечисления на 
счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделе-
ние Красноярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
код 005 1 11 09 044 04 0137 120, БИК 040407001, ИНН 
2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, КПП 
245501001..

Оплата за первый подлежащий оплате пе-
риод с _________2017 по 31.12.2017 в размере 
__________________ рублей вносится Предпринимателем 
не позднее десяти дней после подписания договора. 

В случае изменения методики расчета платы по насто-
ящему Договору или внесения изменений в действующую 
методику в связи с принятием правовых актов Российской 
Федерацией, Красноярским краем, органами местного са-
моуправления города Минусинска, размер платы по на-
стоящему Договору изменяется Администрацией автома-
тически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 
вступления в силу соответствующего правового акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администра-
цию уведомляет Предпринимателя путем размещения со-
ответствующей информации в средствах массовой инфор-
мации в которых публикуются нормативные правовые акты 
муниципального образования город Минусинск, а также 
размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений 
к настоящему Договору не требуется.

4.3. Днем оплаты по Договору считается день поступле-
ния денежных средств на счет указанный в пункте 4.2. До-
говора.
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5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект,  размещенный с нарушением ус-

ловий настоящего Договора и требований действующего 
законодательства, подлежит демонтажу Предпринимате-
лем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Догово-
ра, Предприниматель возмещает Администрации убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательства. Убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за не-
исполнение обязательств в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, 
военные действия и т.д.), при условии, что данные обстоя-
тельства непосредственно повлияли на выполнение усло-
вий по настоящему Договору. В этом случае срок выпол-
нения договорных обязательств будет продлен на время 
действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность ис-
полнения обязательств по указанным причинам, должна 
известить другую сторону о наступлении и прекращении 
действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не 
позднее трех дней с подтверждением факта их действия 
актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает 
сторонам права ссылаться при невозможности выполнить 
свои обязанности по настоящему Договору на наступление 
указанных обстоятельств.

5.4. Предприниматель несет ответственность за ущерб, 
причиненный торговым объектом третьим лицам,  в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Согла-
шению в установленные сроки, Предприниматель уплачи-
вает Администрации неустойку из расчета 0,1 % от раз-
мера невнесенной платы за каждый календарный день 
просрочки. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предус-

мотренных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 До-
говора. О расторжении Договора в одностороннем порядке 
сторона – инициатор расторжения письменно уведомляет 
другую сторону. Договор считается расторгнутым с даты, 
указанной в таком уведомлении.  

  
7. Прочие условия
7.1. В   случае   перемены  адреса,  наименования  иных 

реквизитов Предприниматель обязан в 10-дневный срок 
письменно  известить  об  этом  Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие до-
кументы,  направленные Администрацией по адресу,  ука-
занному  в  настоящем Договоре,  считаются  врученными 
Предпринимателю в день отправки соответствующего до-

кумента.
7.2. Все споры между Предпринимателем и Администра-

цией разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном 
суде Республики Хакасия, Минусинском городском суде (по 
подведомственности), либо мировыми судьями города Ми-
нусинска (по подсудности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех 
связанных с ним обязательств является город Минусинск 
Красноярского края.

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания  обе-
ими сторонами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном настоя-
щим Договором,   стороны   руководствуются  действую-
щим законодательством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, 
в соответствии с которым Администрация передала, а 
Предприниматель принял территорию для размещения не-
стационарного торгового объекта согласно схемы располо-
жения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в 
одностороннем порядке вносить изменения, в настоящий 
договор письменно известив об этом Предпринимателя за 
30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют 
одинаковую силу. Один экземпляр у Предпринимателя и 
два у Администрации. 

Приложения: схема расположения торгового объекта, с 
указанием зоны  размещения остановочного комплекса и 
границы территории для уборки на 1 л. в 1 экз.

                
8. Реквизиты сторон

Администрация Предприниматель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 

ИНН:

ОГРНЮЛ, ОГРНИП:

Юридический адрес: 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68

Юридический адрес (почтовый 
адрес): 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

Паспорт: 
Выдан: 
Код подразделения: 
Телефон:

9. Подписи сторон

Администрация    П р е д -
приниматель

______________                                                 _______________
(подпись)                                                                 (подпись)

«___»__________2017 г.                          «___»___________2017 
г.

М.П.                                                                                     М.П.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 150 
экз.


