
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 сентября 2017г. № 52/2             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильон – продовольственные/непродовольственные товары) 
на территории муниципального образования город Минусинск.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

1.1. Отдел имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска 
на основании решения Минусинского городского Совета депутатов 
от 17.05.2017 г. № 47-334р «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2017 год», постановления 
Администрации города Минусинска от  26.07.2017 г. № АГ-1495-п  «Об 
определении условий приватизации муниципального имущества», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе», сообщает о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества.

1.2. Сведения о продавце имущества:  Продавцом имущества 
является отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска. Адрес: 
662608; Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68. Контактные 
телефоны: 8 (39132) 5-02-35, 2-01-82. E-mail: kumi1@kristel.ru.

1.3. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: Нежилое кирпичное 2-х этажное здание, площадью 

593,8 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Набережная, 26, с земельным участком необходимым 
для его эксплуатации, площадью 439 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – общественное 
использование объектов капитального строительства, расположенного 
по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Набережная, 
26. Начальная цена 3 624 000 (три миллиона шестьсот двадцать 
четыре тысячи) рублей 00 копеек. Величина повышения начальной 
цены «шаг аукциона»  181 200 (сто восемьдесят одна тысяча двести) 
рублей.  Сумма задатка 724 800 (семьсот двадцать четыре тысяч 
восемьсот) рублей.

Лот № 2: Нежилое помещение № 87, площадью 133,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
пос. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 5. Начальная цена 755 836 (семьсот 
пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей) 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»  37 791,80 
(тридцать семь тысяч семьсот девяносто один рубль) 80 копеек.  
Сумма задатка 151 167, 20 (сто пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят 
семь рублей) 20 копеек.

Лот № 3: Нежилое помещение № 92, площадью 66,7 кв.м., 
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
пос. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 5. Начальная цена 291 012 (двести 
девяносто одна тысяча двенадцать рублей) 00 копеек. Величина 
повышения начальной цены «шаг аукциона»  14 550,60 (четырнадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят рублей) 60 копеек.  Сумма задатка 58 202, 40 
(пятьдесят восемь тысяч двести двадцать рублей) 40 копеек.

Лот № 4: Нежилое здание, площадью 267,2 кв.м., расположенное 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 
28 «а», с земельным участком необходимым для его эксплуатации, 
площадью 1711,0 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – предпринимательство, расположенного 
по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Кравченко 
, 28 «а». Начальная цена 3 093 158 (три миллиона девяносто три 
тысячи сто пятьдесят восемь рублей) 00 копеек. Величина повышения 

начальной цены «шаг аукциона»  154 657,90 (сто пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей) 90 копеек.  Сумма задатка 
618 631,60 (шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот тридцать один 
рубль) 60 копеек.

1.4. Способ приватизации – аукцион.
1.5. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая.
1.6. Условия и сроки платежа за Имущество, реквизиты счета: 
Установленная по результатам продажи цена Имущества 

подлежит уплате Покупателем  в  течение  10 (десяти) банковских 
дней  после  подписания  договора   купли-продажи имущества 
путем единовременного перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: получатель: УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска); код бюджетной классификации: 
00511402043040000410; р/с 40101810600000010001 в Отделение 
Красноярск г. Красноярск, ИНН/КПП 2455010630/245501001, БИК 
040407001, ОКТМО 04723000.

1.7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета:
 Задаток  в  размере  20 %  начальной   цены   вносится  единым 

платежом на р/с Администрации города Минусинска по реквизитам: 
ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/с 05193059420) Банк получателя: 
Отделение Красноярск г. Красноярск р/с 40302810200003000084, БИК 
040407001, ОКТМО 04723000, не позднее 02 октября  2017 года до 
12.00. Основанием для внесения задатка является заключенный с 
Продавцом договор о задатке. Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты. 

 Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Сумма задатка 
возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение 5 дней  с даты подведения итогов аукциона. Внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

1.8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
 Прием заявок на приобретение Имущества и ознакомление с 

иной информацией  осуществляются  ежедневно  с  13-00  до  15-00,  
кроме выходных, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.№.9, 2-й 
этаж, (Отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска), тел. 
8 (39132) 5-02-35. 

Дата  начала  приема  заявок на приобретение Имущества – 
07сентября 2017 года с 13.00.

Дата окончания приема заявок на приобретение Имущества – 02 
октября 2017 года до 15.00. 

Заявки и документы Претендентов рассматриваются Продавцом 
04 октября  2017 года  в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68  (Отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска). 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента, задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
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участников аукциона.

1.9. Дата, время и место проведения продажи Имущества:
Аукцион будет проводиться  06 октября 2017 года в 14 час. 00 мин. 

по адресу:  г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.№. 9 (Отдел имуществен-
ных отношений управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска).

2. Перечень документов, представляемых покупателями.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
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 и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют 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 уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати)  
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.

3. Срок заключения договора купли-продажи Имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона

 Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

4. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, усло-
виями договора купли-продажи Имущества.

Ознакомиться с условиями продажи Имущества на аукционе, усло-
виями договора купли-продажи, формой заявки, а также иной инфор-
мацией о подлежащем приватизации Имуществе, Претенденты могут 
со дня приема заявок в месте подачи заявок и на  официальном сайте 
Российской Федерации  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru.

5. Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации Имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

6. Порядок определения победителей.
Победителем аукциона будет являться участник аукциона, предло-

живший в ходе проведения аукциона наиболее высокую цену за Иму-
щество.

7. Место и срок подведения итогов продажи Имущества.
Итоги аукциона подводятся 06 октября 2017  года, после проведе-

ния аукциона по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб. № .9 (отдел 
имущественных отношений управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска). Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Оплата Имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток, внесенный 
Покупателем засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имуще-
ства. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не  позднее  чем  через  30 дней  после 
полной оплаты стоимости Имущества. Покупатель оформляет право 
собственности на Имущество самостоятельно за собственный счет.

ОБРАЗЕЦ
Продавцу

Отдел имущественных отношений 
управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска

ЗАЯВКА  
Заявитель ____________________________________________
             (полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице_________________________
___________________________________________________,

  (Ф.И.О., должность для юридических лиц)

действующего на основании ________________________________
___________________________________________________,

(наименование документа, подтверждающего полномочия  для юр. 
лица, паспортные данные для физ. лица)         

принимая решение об участии в приватизации муниципального 
имущества города Минусинска способом приватизации – аукцион с от-
крытой формой подачи предложения о цене:______________________
_______________________________________________

(наименование имущества, его характеристики и местонахождение)
обязуется:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества горо-

да Минусинска на аукционе с открытой формой подачи предложения 
о цене, указанные в информационном сообщении, опубликованном 
в средствах массовой информации, и на сайте http://www.minusinsk. 
Info/, а также на официальном сайте Российской Федерации  в сети 
Интернет - www.torgi.gov.ru, а также порядок, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положением об организации продажи нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе, ут-
вержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключить с Продавцом договор  купли – продажи  муниципального 
имущества.

3. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе имущества в 
порядке, размере и сроки, определенные в договоре  купли – продажи 
муниципального имущества.

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у 
Организатора аукциона, другой   у Претендента. 

(Юридический адрес для юр. лиц) адрес, телефон и банковские 
реквизиты:

Подпись Претендента (его полномочного представителя): ________
__________________________          «__» ________ 2017 г.               

Заявка принята Продавцом: 
час. __, мин.___, «__» ________2017 г.  
зарегистрирована за №_______М.П.
Подпись уполномоченного лица Продавца: __________________

Проект договора   
                                                                                                                                                         

Договор
купли-продажи недвижимого имущества.

Красноярский край 
г. Минусинск                                                   «___»____________2017 г.

 Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска от имени которого на основании рас-
поряжения от 30.01.2017 № АГ-13-р, действует Грязева Елена Никола-
евна, с одной стороны и ______________________________________
__________, зарегистрированный (ая) по адресу _________________
_________________, именуемый (ая) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,  в соответствии 
с протоколом №____  от «__» _________ 2017 года об итогах продажи 
муниципального имущества  на аукционе, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продаёт, т.е. передаёт в собственность, а ПО-

КУПАТЕЛЬ приобретает в собственность объект недвижимого 
имущества: _______________________________________, рас-

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

о проведении аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (павильон – продо-
вольственные/непродовольственные товары) на территории му-
ниципального 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 «Землеу-
стройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной органи-
зации: 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 25.08.2017 № АГ-1699-п «О проведении аукци-
она».

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

5. Предмет торгов: право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон – продовольственные/ 
непродовольственные товары). 

положенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул._______________________ 

1.2. Объект недвижимого имущества, указанный в п. 1.1 настояще-
го договора, является муниципальной собственностью города Мину-
синска на основании _____________, что подтверждается свидетель-
ством о государственной регистрации права от «___»_______ г. серии 
_________ номер ______.

1.3. Состояние объекта недвижимого имущества удовлетворитель-
ное.

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА
2.1. Цена объекта недвижимого имущества, указанного в п.1.1. на-

стоящего договора, составляет _________ рублей.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Порядок оплаты по настоящему договору.
3.2. Первый платёж: ________ рублей  – сумма задатка, внесённого 

ПОКУПАТЕЛЕМ для участия в аукционе в соответствии с условиями 
договора о задатке б/н от __________ 2017 года, заключённого между 
ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ.

3.3. Второй платёж в сумме  ____________  рублей  –  в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора 
перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ по следующим реквизитам:

- за здание:  УФК по Красноярскому краю (Администрация Минусин-
ска), ИНН 2455010630, КПП 245501001, р/сч № 40101810600000010001 
в Отделение Красноярск г. Красноярск, ОКТМО 04723000, БИК 
040407001, КБК 00511402043040000410.

- за земельный участок: УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Минусинска), ИНН 2455010630, КПП 245501001, р/сч № 
40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, ОК-
ТМО 04723000, БИК 040407001, КБК 00511406024040000430.

3.4. При уклонении или отказе ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты за объект 
имущества в установленные сроки на ПОКУПАТЕЛЯ налагаются пени 
в размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки.

     
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

4.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
4.2. Передать объект недвижимого имущества, указанный в п. 1.1. 

настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЮ по акту приема-передачи в тече-
ние 30 дней с момента оплаты по договору (прилагается);

4.3. Передать ПОКУПАТЕЛЮ техническую документацию.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
4.5. В установленные настоящим договором сроки выплатить сум-

му, указанную в пункте 3 настоящего договора;
4.6. Принять объект недвижимого имущества, указанный в п. 1.1. 

настоящего договора, а также соответствующую документацию от 
ПРОДАВЦА по акту приема – передачи в течение 30 дней с момента 
полной оплаты по договору;

4.7. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией 
перехода права собственности.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. С даты подписания акта приема – передачи ПОКУПАТЕЛЕМ 

ответственность за сохранность объекта недвижимого имущества, 
указанного в п. 1.1. настоящего договора, равно как и риск случайной 
гибели или повреждения имущества, несет ПОКУПАТЕЛЬ.

5.2. Переход права собственности на объект недвижимого имуще-
ства, указанный в п. 1.1. настоящего договора подлежит обязательной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 30 дней 
с момента полной оплаты по договору.

5.3. Право собственности на объект недвижимого имущества, ука-
занный в п. 1.1. настоящего договора возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с мо-
мента государственной регистрации права в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном 
объёме.

Приложение
                     к договору купли-продажи
                     недвижимого имущества
                                          от ___.___________2017 г.

АКТ
приёма-передачи

Красноярский край
г. Минусинск                                     «___»______________2017 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-
министрации города Минусинска от имени которого на основании 
распоряжения от 30.01.2017 № АГ-13-р, действует Грязева Елена Ни-
колаевна , с одной стороны и _______________________, зарегистри-
рованный (ая) по адресу _______________________, именуемый (ая) 
в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий 
акт о том, что ПРОДАВЕЦ передал, а ПОКУПАТЕЛЬ принял (а) недви-
жимое имущество: __________________. Состояние объекта недвижи-
мого имущества удовлетворительное.

ПЕРЕДАЛ:
Руководитель управления экономики
и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска ___________ Е.Н. Грязева
ПРИНЯЛ:                                                                                    _________________

6.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий 
экземпляр хранится в  органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.3. Иные условия, не указанные в настоящем договоре, регулиру-
ются действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                         ПОКУПАТЕЛЬ:
Муниципальное образование                  ____________________
город Минусинск от имени 
которого действует Администрация 
города  Минусинска  
662608, Красноярский край,  
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68
__________________Е.Н. Грязева         ____________________                                                                                                            

№ 
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, район микрорайона «Юго- 
Восточный»

50 Павильон 23400 1170 4680

Сведения о нестационарном торговом объекте (павильон – про-
довольственные/непродовольственные товары) приведены в доку-
ментации об аукционе на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон – продовольственные/ 
непродовольственные товары) на территории муниципального образо-
вания город Минусинск.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любой 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора.

6. Срок действия договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта до 31.12.2020 года. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Ин-
тернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет. Кроме того аукционная документа-

ция предоставляется без взимания платы любому заинтересованному 
лицу на основании заявления, поданного в письменной форме и посту-
пившего не позднее «28» сентября 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 посту-
пить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «02» октября 2017 года.

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

ментации об аукционе, заинтересованным лицом лично либо его над-
лежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта (павильон – продовольствен-
ные/непродовольственные товары) на территории муниципаль-

ного образования город Минусинск
На аукцион выносится: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта:

№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) 
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, район 
микрорайона «Юго-Восточный»

50 павильон – продовольственные/ 
непродовольственные товары

23400 1170 4680

I. Основные архитектурные требования к организации пави-
льона – для торговли продовольственными/непродовольствен-
ными товарами:

- материал отделки фасада – металлические композитные панели, 
смонтированные кассетами;

-  предусмотреть фальшкарниз, размещение вывески с указанием 
организационно-правовой формы, юридического адреса организации 
(или индивидуального предпринимателя), и колористическое решение 
фасада в соответствии с графическим приложением, при этом разме-
щение информации рекламного характера не допускается;

- фальшкарниз выполнить из материала, аналогичному материалу 
отделки фасадов;

- вывеску выполнить типа светового короба;
- оконные и дверные проемы выполнить от цоколя до потолка;
- ширина входной двери не менее 900 мм, вход должен быть обо-

рудован площадкой и пандусом в соответствии с СП 59.13130.2012;
- несущие конструкции необходимо выполнить в виде металличе-

ского каркаса без устройства подземных конструкций или фундамента;
- наличие средств пожаротушения;
- устройство тротуара из брусчатки с бордюром из бортового камня 

БР 50.20.5;
- применение бетонных, каменных материалов не допускается;
- устройство подъезда из высевок ГПС мелкой фракции;
- территория нестационарного торгового объекта (павильон – про-

довольственные/непродовольственные товары) в соответствии  со 
схемами планировочной организации земельного участка, располо-
жения нестационарного торгового объекта и схемы благоустройства 
должна находиться в надлежащем санитарном состоянии, согласно 
действующим Правилам благоустройства  города Минусинска.

Проект договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (павильон – продовольственные/непродовольственные товары), 
указанном в пункте 1 настоящей документации, приведен в приложе-
ние  № 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 посту-
пить на счет не позднее 00 час. 00 мин.           «02» октября 2017 года.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 

объекта (павильон – продовольственные/непродовольственные това-
ры) до 31.12.2020 года.

II. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте торгов 
о проведении аукциона, организатор торгов, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-
ступившего не позднее «28»  сентября  2017 года  предоставляет та-
кому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего 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: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номер телефо-
на, факса и электронной почты заинтересованного лица.

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

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

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе.

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

ной форме специализированной организации запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса специализированная организа-
ция обязана направить в письменной форме разъяснение положений 
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

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

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-

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

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: «03» 
октября 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 аук-
ционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  1 этаж, 
каб. 4, «03» октября 2017  года – 11 ч. 00 мин.

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

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «04» октября 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 наи-
более высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы в год по 
договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об аукционе в 
целях заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (павильон – продовольственные/ непродовольственные 
товары) на территории муниципального образования город Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. В случае если установлено требование о внесении задат-
ка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, тел. 

5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся организатором аук-
циона, объявляет открытый по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене, аукцион на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (павильон – продоволь-
ственные/ непродовольственные товары)  по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, район микрорайона «Юго-Восточный» (согласно 
прилагаемой схемы расположения торгового объекта). 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 
153-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Уставом городского округа – город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 26.05.2015 № 26-197р 
«О согласовании схемы нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город Минусинск», постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Минусинск» (с из-
менениями 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 – Му-

ниципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной органи-
зации: 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 договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (павильон – продовольственные/ непро-
довольственные товары)  будет проводиться «04» октября 2017 г. по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.  № 
4.

http://www.torgi.gov.ru/
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мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Приложения 
№ 1, 2).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение за-
датка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о про-
ведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи за-
явок 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 рабо-
чие 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 реги-
страции заявок под порядковым номером с указанием даты и точного 
времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других заявок на участие в 
аукционе. По требованию заявителя специализированная 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 аук-
ционе.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указан-
ный 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 участие в 
аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается несостояв-
шимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  «11» сентя-
бря 2017 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: «03» октября 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. «02» октября 2017 года. Оплатой задатка для участия в 
аукционе считается поступление денежных средств на счет указанный 
в информационном извещении о проведении аукциона. 

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

ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе - до  11 ч. 00 мин.  «03» октября 2017 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  подается 
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 неста-

ционарный торговый объект (павильон – продовольственные/ 
непродовольственные товары), указанной в пункте 1 настоящей 
аукционной документации, обеспечивает специализированная органи-
зация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять ра-
бочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона 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: «15» сентября 2017 года, 
«22» сентября 2017 года, «29» сентября 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 участие 
в аукционе

9.1.  Комиссия по проведению аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (павильон 
– продовольственные/непродовольственные товары)  на территории 
муниципального образования город Минусинск (далее - комиссия) рас-
сматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия тре-
бованиям, 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, посту-
пившие к организатору до истечения указанного в извещении о про-
ведении 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 аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заяви-
теля 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 разме-
щается организатором аукциона на официальном сайте. Заявителям 
направляется уведомление о принятых комиссией решениях не позд-
нее дня, следующего за днем подписания протокола. В случае если по 
окончании  срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аук-
циона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении из-
менений в документацию об аукционе такие изменения размещаются 
в порядке, установленном для размещения информации о проведении 
аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными 
письмами всем заявителям, которым была предоставлена документа-
ция 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 со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

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

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любой 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие требова-
ния:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юридиче-
ского лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе.

4.2.4. Отсутствие  у участника аукциона задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки 

на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и должны со-
держать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю-
щих личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
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одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вно-
сится информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  11 ч. 00 
мин. «03» октября 2017 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «04» октября 

2017 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов комиссии  и участников аукциона (их представителей) по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении нестационарного торгового объекта 
(павильон – продовольственные/непродовольственные товары)  (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки.

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

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену  на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон – продовольственные/ 
непродовольственные товары). 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осуществля-
ет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол размещается на официальном сайте для проведе-
ния 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 аукциона 

после троекратного объявления начальной цены лота не поднял аук-
ционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги при-
знаются несостоявшимися. При соблюдении требований настоящей 
аукционной документации,  договор на размещение нестационарного 
торгового объекта (павильон – продовольственные/непродовольствен-
ные товары) заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником торгов. Договор заключается с участником торгов по на-
чальной цене соответствующего лота, указанной в извещении о торгах.

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

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-
писать проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта (павильон – продовольственные/непродовольствен-
ные товары)

12.1. При заключении и исполнении договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (павильон – продовольственные/ не-
продовольственные товары) 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 нестацио-
нарного торгового объекта (павильон – продовольственные/непродо-
вольственные товары), который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (па-
вильон – продовольственные/непродовольственные товары) должен 
быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем через десять 
дней  со дня размещения протокола о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов в сети «Интернет».

12.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, органи-
затор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победи-
телем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

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

циона либо при уклонении от заключения договора победителя аук-
циона или участника аукциона, с которым заключается такой договор, 
комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня установле-
ния фактов, являющихся основанием для отказа от заключения дого-

воров, составляется протокол об отказе от заключения договора, ко-
торый размещается организатором аукциона на официальном сайте в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказы-
вается заключить договор.

12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор аукциона вправе заключить дого-
вор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене права заключения договора. При отказе от заключения договора 
с победителем аукциона, организатор аукциона обязан заключить до-
говор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене права заключения договора. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты  подписания протокола об отказе от заключе-
ния договора передает участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене права заключения договора, один экземпляр 
такого протокола и проект договора,  который составляется путем 
включения цены права заключения договора, предложенной участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе. Проект договора подписывается участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения до-
говора, в десятидневный срок. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания Договора по письменному обращению победителя аукцио-
на или участника аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене договора, с просьбой возврата денежных средств, уплаченных 
лицом заключившим договор в качестве задатка с указанием рекви-
зитов расчетного счета, на который должен быть переведен задаток. 
При этом лицо, с которым по результатам 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 аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в предусмо-
тренный настоящей документацией срок не представил организатору 
аукциона переданный ему договор, такой участник аукциона признает-
ся уклонившимся от заключения договора, а внесенный им задаток не 
возвращается.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен договор 
на размещение нестационарного торгового объекта (павильон – про-
довольственные/непродовольственные товары)  не вправе передавать 
права и обязанности связанные с исполнением данного договора тре-
тьим лицам.

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

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

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 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 от-
казе от проведения аукциона специализированная организация по про-
ведению аукциона направляет соответствующие уведомления всем за-
явителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукциона 
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 торгового объ-
екта (павильон – продовольственные/непродовольственные товары) 
площадью 50 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район микрорайона «Юго-Восточный»

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации 

об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
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торого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размещение не-
стационарного торгового объекта (павильон – продовольственные/ не-
продовольственные товары)  (с условиями аукционной документации, 
проекта договора ознакомлен, обязанности по договору принимаю в 
полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, установлен-
ных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

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

ние  действий от имени заявителя (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении руководителя, доверенность 
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 наличия такого 
решения для совершения крупной сделки и если для заявителя заклю-
чение дфоговора, внесение задатка или обеспечение  исполнения до-
говора являются крупной сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
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 торгового объ-
екта (павильон – продовольственные/непродовольственные товары)  
площадью 50 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район микрорайона «Юго-Восточный»

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации 

об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон – продовольственные/ 
непродовольственные товары) (с условиями аукционной докумен-
тации, проекта договора ознакомлен, обязанности по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на услови-
ях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

если от его имени действует иное лицо.
3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о призна-

нии банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
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 (павильон – продовольственные/непродовольственные 
товары) на территории города Минусинска.

г.Минусинск             «___» ________ 2017 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании, 
__________________ именуемая в дальнейшем  «Администрация», с 
одной стороны и ____________________________, именуемый в даль-
нейшем «Предприниматель», с другой стороны,  заключили настоящее 
Договор (далее − Договор) о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право уста-

новить нестационарный торговый объект: (павильон – продоволь-
ственные/ непродовольственные товары)  (далее – торговый объект), 
площадью 50 кв.м.,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
микрорайона «Юго-Восточный», согласно схемы расположения тор-
гового объекта, являющейся неотъемлемой частью настоящего До-
говора, а Предприниматель обязуется установить торговый объект в 
соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями дей-
ствующего законодательства регулирующими торговую деятельность, 
а также вносить плату по настоящему договору в установленном за-
конодательством и настоящим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «___» ___________ 2017 года по 
«31» декабря 2020 года.

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

стоящего Договора и требованиями действующего законодательства.
2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на котором рас-

положен 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 расторжения Договора, при этом денежные 
средства, уплаченные Предпринимателем по Договору,  не возвраща-
ются.

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

(в том числе с архитектурными и архитектурным обликом), установлен-
ными аукционной документацией и в соответствии со схемой располо-
жения нестационарного торгового объекта, схемой благоустройства и 
схемой планировочной организации земельного участка. 

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию предусмо-
тренную требованиями в отношении торговой деятельности. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  ремонт  
торгового объекта.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных органи-
заций к месту размещения торгового объекта для возможного ремонта 
инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации к месту 
размещения торгового объекта и на территорию самого торгового объ-
екта для осуществления контроля за исполнением условий настояще-
го Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Минусинска архи-
тектурных требований к нестационарным торговым объектам течение 
11 месяцев с момента вступления в силу данных требований привести 
торговый объект в соответствии с установленными данными требова-
ниями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в случае рас-
торжения Договора по любым основаниям, в том числе расторжения 
договора в одностороннем порядке убрать, в течение 10 дней с зани-
маемой территории торговый объект в течение месяца. Акт о произ-
веденном демонтаже торгового объекта с приложением фотоотчета 
Предприниматель обязан направить в Администрацию в течение трех 
рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи с 
демонтажем, хранением и утилизацией торгового объекта произведен-
ным на основании пункта 3.2.3 Договора.

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

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необходимые со-
гласования и разрешения на производство работ, связанных с разме-
щением торгового объекта, в случае если действующими правовыми 
актами установлено требование получения таких согласований и раз-
решений (в том числе ордер на производство земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний вид тор-
гового объекта в соответствие с требованиями размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Минусинска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами товаров и услуг, 
которые предусмотрены схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов поврежде-
ния, утраты отдельных элементов Торгового объекта, ненадлежащего 
технического состояния или появления посторонних надписей, рисун-
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лежит демонтажу Предпринимателем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Предприниматель 
возмещает Администрации убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки могут быть взы-
сканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы 
(пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.), при 
условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 
выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок вы-
полнения договорных обязательств будет продлен на время действия 
этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-
тельств 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 дей-
ствия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступле-
нии обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам права ссы-
латься при невозможности выполнить свои обязанности по настояще-
му Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Предприниматель несет ответственность за ущерб, причинен-
ный торговым объектом третьим лицам,  в соответствии с действую-
щим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглашению в 
установленные сроки, Предприниматель уплачивает Администрации 
неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за каждый 
календарный день просрочки. 

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

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

случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О расторжении 
Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор расторжения 
письменно уведомляет другую сторону. Договор считается расторгну-
тым 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 отсутствии извещения об этом все уведом-
ления и другие документы,  направленные Администрацией по адресу,  
указанному  в  настоящем Договоре,  считаются  врученными Предпри-
нимателю в день отправки соответствующего документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администрацией раз-
решаются путем переговоров либо в Арбитражном суде Республики 
Хакасия, Минусинском городском суде (по подведомственности), либо 
мировыми судьями города Минусинска (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  обеими сторо-
нами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном настоящим Догово-
ром,   стороны   руководствуются  действующим законодательством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в соответ-
ствии с которым Администрация передала, а Предприниматель принял 
территорию для размещения нестационарного торгового объекта со-
гласно схемы расположения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в односторон-
нем порядке вносить изменения, в настоящий договор письменно из-
вестив об этом Предпринимателя за 30 дней.

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

Приложения: 1.схема расположения торгового объекта на 1 л. в 1 
экз;

2.схема планировочной организации земельного участка 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     Предприниматель

______________(подпись)                             _______________(подпись)

«___»__________2017 г.                                   «___»___________2017 г.
                М.П.                                                                                     М.П.

ков на любом элементе Торгового объекта либо в случае получения 
уведомления об указанных обстоятельствах устранить указанные 
недостатки не позднее 3 календарных дней со дня такого выявления 
либо со дня получения соответствующего уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположе-
ния и размеров Торгового объекта в соответствии с архитектурными 
требованиями установленными Администрацией города Минусинска к 
нестационарным торговым объектам в течение установленного перио-
да размещения. 

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

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

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Предпринимателем 

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 торговый объект, 

необходима для муниципальных нужд, о чем Администрация обязана 
уведомить Предпринимателя в письменной форме не менее чем за 30 
дней до даты расторжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия установлен-
ные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий установ-
ленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов города Минусинска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмотренной 
настоящим Договором, в течение 30 календарных дней с установлен-
ной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, регули-
рующего осуществление торговой деятельности, в том числе продажа 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табач-
ной продукции.

3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в аренду (безвоз-
мездное 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 благоустройства и содержания 
территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на территории зани-
маемой нестационарным торговым объектом объектов федерального, 
регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыполнения 
Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.7 До-
говора. В случае если Предприниматель 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. Администра-
ция не несет перед Предпринимателем ответственности за убытки, 
возникшие вследствие демонтажа и утилизации торгового объекта.

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

татов проведенного аукциона и составляет ___________ рублей в год.
4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем перечис-

ления суммы годовой платы не позднее 15 сентября года за кото-
рый вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение 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 период с _________2017 по 
31.12.2017 в размере __________________ рублей вносится Предпри-
нимателем не позднее десяти дней после подписания договора. 

В случае изменения методики расчета платы по настоящему Дого-
вору или внесения изменений в действующую методику в связи с при-
нятием правовых актов Российской Федерацией, Красноярским краем, 
органами местного самоуправления города Минусинска, размер платы 
по настоящему Договору изменяется Администрацией автоматически 
в бесспорном и одностороннем порядке с момента вступления в силу 
соответствующего правового акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрацию уведом-
ляет Предпринимателя путем размещения соответствующей информа-
ции в средствах массовой информации в которых публикуются норма-
тивные правовые акты муниципального образования город Минусинск, 
а также размещения на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к настоя-
щему Договору не требуется.

4.3. Днем оплаты по Договору считается день поступления денеж-
ных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект,  размещенный с нарушением условий насто-

ящего Договора и требований действующего законодательства, под-
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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.
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