
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

30 октября 2017г. № 73/1            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 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды  
земельного участка для ведения садоводства

• Постановление № АГ-2110-п от 25.10.2017 об 
утверждении  порядка получения разрешения на размещение 
сооружений связи (иной кабельной линии) на опорах наружного 
освещения и на иных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск и являющихся 
муниципальной собственностью

Инормационное сообщение
о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества

1. Общие положения.
1.1. Управление экономики и имущественных отношений 

администрации города Минусинска на основании решения 
Минусинского городского Совета депутатов  от 17.05.2017 № 
47-334р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2017 год», постановления Администрации города 
Минусинска от  20.10.2017 № АГ-2065 «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 акций.

1.2. Сведения о продавце имущества:  Продавцом имущества 
является управление 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: Обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «Гостиница АМЫЛ». На аукцион 
выставляется 33 240 шт. обыкновенных акций, составляющих 
100 % уставного капитала общества. Местонахождение ОАО 
«Гостиница Амыл»:

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 74.
1.4. Способ приватизации – аукцион с открытой формой подачи 

предложения о цене имущества.
1.5 Начальная цена продажи пакета обыкновенных акций за 

33 240 шт. составляет – 14 316 000,00 (четырнадцать миллионов 
триста шестнадцать тысяч) рублей без учета НДС (рыночная 
стоимость объекта оценки, установлена отчетом об оценке от 
05.04.2017 № 02/07-042017);

1.6. Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»  - 
715 800,00 рублей.

1.7. Сумма задатка – 1431600,00 рублей.
1.8. Условия и сроки платежа за Имущество, реквизиты счета: 
Установленная по результатам продажи цена Имущества 

подлежит уплате Покупателем  в  течение  10 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.

1.9. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счета:

 Задаток в размере 10% 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 27 ноября 2017 года.

 Основанием для внесения задатка является заключенный с 
Продавцом договор о задатке.

 Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. Документ, подтверждающим внесения 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. 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.

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

с иной информацией  осуществляются  ежедневно  с  13-00  до  
16-00,  кроме выходных, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 
2-й этаж, каб. 9 (Отдел имущественных отношений управления 
экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска), тел. 8 (39132) 5-02-35. 

Дата  начала  приема  заявок на приобретение Имущества –30 
октября 2017 года.

Дата окончания приема заявок на приобретение Имущества – 
28 ноября 2017 года. 

Заявки и документы Претендентов рассматриваются 
Продавцом 04 декабря  2017 года  в 16 час. 00 мин. по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2-й этаж, каб. 9 (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 
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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 от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

1.11. Дата, время и место проведения продажи Имущества:
 аукцион будет проводиться 06 декабря 2017 года в 14 час. 00 

мин. по адресу:  г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2-й этаж, каб. 9 (Отдел 
имущественных отношений управления экономики и имуществен-
ных отношений администрации города Минусинска).

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

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее ис-
полнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.

3. Срок заключения договора купли-продажи Имущества.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона

 Передача государственного или муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

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

Ознакомиться с условиями продажи Имущества на аукционе, 
условиями договора купли-продажи, а также иной информацией о 
подлежащем приватизации Имуществе, Претенденты могут со дня 
приема заявок в месте подачи заявок и на сайте Продавца Иму-
щества http://www.minusinsk. info/, а также 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 исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 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, 

предложивший в ходе проведения аукциона наиболее высокую 
цену за Имущество.

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

ведения аукциона по адресу: г.Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2-й этаж, 
каб. 9 (Отдел имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска). 

Оплата Имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток, вне-
сенный Покупателем засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го Имущества. 

Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не  позднее  чем  через  30 дней  
после полной оплаты стоимости Имущества. Покупатель оформ-
ляет право собственности на Имущество самостоятельно за соб-
ственный счет.

ОБРАЗЕЦ
Продавцу

Отдел имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска

ЗАЯВКА  
Заявитель ____________________________________________
(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физическо-

го 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 открытой формой подачи предложения о цене:______________
_______________________________________________________

(наименование имущества, его характеристики и местонахож-
дение)

обязуется:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества го-

рода Минусинска на аукционе с открытой формой подачи предло-
жения о цене, указанные в информационном сообщении, опубли-
кованном в газете «Власть труда» 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 
Положением об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе и положением об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности акций открытых акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 12.08.2002 № 585.

2. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на заключить с Продавцом договор  купли – продажи  акций.

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

Юридический адрес, телефон и банковские реквизиты: _____
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя): ____
______________________________

М.П.  (для юридического лица)              «__» ________ 2014 г.               
Заявка принята Продавцом: час. __, мин.___, «__» ________ г.  

зарегистрирована за №_______М.П.

Подпись уполномоченного лица Продавца:  _______________

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Проект договора                            

Договор
купли-продажи акций

Красноярский край
г. Минусинск                                             «___»____________2017 г.

 Муниципальное образование город Минусинск, в лице 
Администрации города Минусинска, именуемый в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, в лице руководителя управления экономики и имуще-
ственных отношений администрации города Минусинска, действу-
ющей на распоряжения от 30.01.2017 № АГ-13-р, с одной стороны 
и ______________________________________________________

 именуемый (ая) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой сто-
роны, в дальнейшем именуемые Стороны,  в соответствии с про-
токолом  от _______ года об итогах продажи муниципального 
имущества  на аукционе, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

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

КУПАТЕЛЬ приобретает в собственность 33 240 штук обыкновен-
ных именных бездокументарных акций ОАО «Гостиница Амыл», 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ленина, 74. 

1.2. Объект приватизации указанный в п. 1.1 настоящего дого-
вора, является муниципальной собственностью города Минусин-
ска.

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА
2.1. Цена объекта приватизации, указанного в п.1.1. настоящего 

договора, составляет _________ (______) рублей.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Порядок оплаты по настоящему договору.
3.1.1. Первый платёж: ________ (_______) рублей  – сумма за-

датка, внесённого ПОКУПАТЕЛЕМ для участия в продажи в соот-
ветствии с условиями договора о задатке б/н от _______2017 г., 
заключённого между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ.

3.1.2. Второй платёж в сумме  ____________ (____________) 
рублей  –  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента под-
писания настоящего договора перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ по 
следующим реквизитам: УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Минусинска), ИНН 2455010630, КПП 245501001, р/сч 
№ 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, 
ОКТМО 04723000, БИК 040407001, КБК 00501060100040000630.

      
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, располо-
женных 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 аук-

циона: муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство 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
3. Решение о проведении торгов: постановление Админи-

страции города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2109-п «О про-
ведении аукциона».

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

Предмет торгов: право на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, по адресам:

4.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
4.1.1. Оформить передаточные документы в течение 30 дней с 

момента оплаты по договору;
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. в установленные настоящим договором сроки выплатить 

сумму, указанную в подпункте 3.1.2. настоящего договора;

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-

сания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в 
полном объёме.

5.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, 
третий экземпляр хранится в  органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

5.3. Иные условия, не указанные в настоящем договоре, регу-
лируются действующим законодательством РФ.

6. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) 
рекламной конструкции

Площадь  
места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Суворова, 
рекламная конструкция № 1;      

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Комсомольская, 
рекламная конструкция № 6;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18 кв.м.

103892 5195 20778

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Комарковская, 
рекламная конструкция №13;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18 кв.м.

103892 5195 20778

4 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Городокская, 9,
 рекламная конструкция № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

5 Красноярский край, 
г.Минусинск, в районе ул. Городокская,
рекламный щит № 18;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

6 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Кретова, 18б, 
рекламная конструкция № 1.

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12
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7 Красноярский край,

 г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55,
 рекламная конструкция № 9;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой стороны 
, 1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного 
поля  рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

8 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Абаканская, 55,
 рекламная конструкция № 10;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой стороны 
, 1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного 
поля  рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

9 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Тимирязева, 
14, 
рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

10 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Народная, 
рекламная конструкция № 6;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой стороны 
, 1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного 
поля  рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

11 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Ботаническая, 
43а,
 рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

Сведения о рекламных местах, о типе рекламных конструкций 
по каждому лоту приведены в документации об аукционе на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск

5. Срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции составляет – 7 лет.

6. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
«Интернет» http: www.torgi.gov.ru., предоставляется без взимания 
платы любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме и поступившего не позднее «16» 
ноября 2017 года, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления.  

Заявление направляется по адресу: 662608, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное уч-
реждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство») адрес электронной почты: mkuzemgrad@mail.ru.

7. 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. За-
даток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.  «20» 
ноября 2017 года. 

8. 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.  Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 1.

Дата и время начала приема заявок: с 9-30  до 11-30 и с 13-30 
до 16-00, с «30» октября 2017 года в рабочие дни. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.   

Дата и время окончания приема заявок: «21» ноября 2017  года 
– 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

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

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4., рас-
смотрение заявок начинается   «21» ноября 2017 года 10 ч. 00 мин. 
(местного времени).

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним до-
кументов комиссия по проведению аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

10. Место, дата, время и порядок проведения торгов:
Аукцион будет проводиться «22» ноября 2017 года в 10 ч. 00 

мин. по адресу:  662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.
Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену за лот.
 Порядок проведения торгов указан в  документации об аук-

ционе в целях заключения договоров на установку эксплуатацию 
рекламных конструкций,  расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 25.10.2017  № АГ-2109-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на терри-
тории муниципального 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 организа-
тором аукциона, объявляет открытый по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене, аукцион на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск, по адресам:

1. Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Суворова, 
рекламная конструкция № 1;  

2. Лот 2: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Комсомоль-
ская, рекламная конструкция № 6;

3. Лот 3: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Комарков-
ская, рекламная конструкция № 13;

4. Лот 4: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городок-
ская, 9, рекламная конструкция № 1;

5. Лот 5: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. Городок-
ская, рекламный щит № 18;

6. Лот 6: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кретова, 
18б, рекламная конструкция № 1;

7. Лот 7: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламная конструкция № 9;

8. Лот 8: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламная конструкция № 10;

9. Лот 9: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Тимирязе-
ва, 14, рекламный щит № 1;

10. Лот 10: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Народ-
ная, рекламная конструкция № 6;

11. Лот 11: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Ботаниче-
ская, 43а, рекламный щит № 1.

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 26.07.2006, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», По-
становление Администрации города Минусинска от 02.04.2014 № 
АГ-601-п «Об утверждении схемы размещения рекламных  кон-
струкций на территории муниципального образования город Мину-
синск» (с изменениями от 12.03.2015 № АГ-341-п, от 05.07.2017 № 
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№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) 
рекламной конструкции

Площадь  
места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Суворова, 
рекламная конструкция № 1;      

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Комсомольская, 
рекламная конструкция № 6;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18 кв.м.

103892 5195 20778

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Комарковская, 
рекламная конструкция №13;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

4 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Городокская, 9,
 рекламная конструкция № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

5 Красноярский край, 
г.Минусинск, в районе ул. Городокская,
рекламный щит № 18;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

6 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Кретова, 18б, 
рекламная конструкция № 1.

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 3*6 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

7 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55,
 рекламная конструкция № 9;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного 
поля  рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

8 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Абаканская, 55,
 рекламная конструкция № 10;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны 
, 1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного 
поля  рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

9 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Тимирязева, 
14, 
рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой 
стороны , 3*6 м., с общей  площадью 
информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

103892 5195 20778

10 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Народная, 
рекламная конструкция № 6;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой 
стороны , 1,2*1,8 м., с общей  площадью 
информационного поля  рекламной конструкции  
2,16 кв.м.

53390 2670 10678

11 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Ботаническая, 
43а,
 рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                
с площадью информационного поля  каждой 
стороны , 3*6 м., с общей  площадью 
информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

103892 5195 20778

АГ-1307-п, от 24.08.2017 № АГ-1683-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 электрон-
ной почты организатора аукциона: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций будет проводиться «22» ноября 
2017 года по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.  № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, по 
адресам:

Рекламную конструкцию необходимо проектировать, изготов-
лять и устанавливать с учетом требований ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях го-
родских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения».

 Использование рекламной конструкции: исключительно в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы, с благо-
устройством территории после установки (демонтажа) рекламной 
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производится вме-
сте с фундаментом.

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции расположенной на территории муниципального образо-
вания город Минусинск приведен в приложение № 4 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. За-
даток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.  «20» 
ноября 2017 года.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции составляет - 7 (семь) лет с дня подписания до-
говора.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
участником аукциона является условием публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой офер-
ты.

Территория, на которой будет размещена рекламная конструк-
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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, подавшему 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), 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 (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте тор-
гов 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, 3).

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, 2 этаж, каб. 1, в 
рабочие дни с 9-30  до 11-30 и с 13-30 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 в отношении каждого лота.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занное в извещении о проведении аукциона время в день рассмо-
трения заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

ция, на момент окончания срока действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции должна находиться в том 
состоянии, в котором она была  при заключении договора. 

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
специализированная организация на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и 
поступившего не позднее «16» ноября 2017 года  предоставляет 
такому 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: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номера 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, http://minusinsk.info. 

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 конкурсной 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 соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-
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.

4.2.4. Отсутствие  у участника аукциона задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

garantF1://890941.2782
garantF1://12025267.3012
http://www.torgi.gov.ru/
http://minusinsk.info
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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:  «30» ок-
тября 2017 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: «21» ноября 2017 года – 10 час. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «20» ноября 2017 года. Оплатой 
задатка 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  10 ч. 00 мин.  «21» ноября 2017 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  2 этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9-30 до 11-30 и с 13-30 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр мест, на которых должны быть установлены ре-

кламные конструкции, обеспечивает специализированная органи-
зация 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: «08» ноября 2017 года, 
«09» ноября 2017 года, «01» ноября 2017 года, с 08 ч. 30 мин. 
до 09 ч. 30 мин (с целью проведения осмотра заинтересованные 
лица могут обращаться в указанное время по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  2 этаж, каб. 2).

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

9.1.  Комиссия по проведению аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск (далее - комиссия) рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе.

9.2. Заседания комиссии проводятся 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 рабочего дня, следую-
щего за днем подписания протокола. В случае если по окончании  
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 ч. 
00 мин. «21» ноября 2017 года. 

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11 ч. 
00 мин. «21» ноября 2017 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «22» 

ноября 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-
лей) по адресу: 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 каждого лота (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона 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 уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. По окончании про-
ведения аукциона победитель аукциона имеет право увеличить 
цену аукциона на «шаг аукциона». 

10.7. При проведении аукциона специализированная организа-
ция по проведению аукциона осуществляет аудиозапись аукциона, 
ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Про-
токол размещается на официальном сайте для проведения торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола.

XI.  Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион по каждому лоту 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 установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 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-
стоявшимися 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 установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

12.1. Победитель аукциона, либо лицо с которым заключается 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обя-
зан внести плату по договору до момента подписания договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

12.2. В случае невнесения платы по договору до момента его 
подписания, но не позднее чем через двадцать дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет», победитель аукциона теряет право на 
заключение договора являющегося предметом аукциона, при этом 
внесенный задаток не возвращается. 

12.3. При заключении и исполнении договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.4. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, который составля-
ется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней  и не позднее чем через 20 дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет».

12.5. 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.
12.6. В случае отказа от заключения договора с победителем 
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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.

12.7. 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. 

12.8. 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 денежных 
средств, уплаченных участников в качестве задатка с указанием 
реквизитов расчетного счета, на который должен быть переведен 
задаток. При этом лицо, признанное победителем вправе обра-
титься в письменной форме с просьбой внесения задатка в счет 
платы по Договору.

12.9. 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.

12.10. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 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 установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: 

_____________________________________________________
_______________________________________________________

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 установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
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 аренды, внесение задатка 
или обеспечение  исполнения договора аренды 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 установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: ___________________
_______________________________________________________

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-
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Приложение № 3
к документации об аукционе 

Для физических лиц                                                                                                                      
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 «_____» 
удостоверенной ______________________________________,  
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной, расположенной на территории муниципального образования 
город Минусинск, по адресу: _______________________________
_______________________________________________________

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 установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта заявителя.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
3. Документ, подтверждающий внесение задатка.
«____»_____________  ________________________________

Заявка принята: «____»____________________________   
за №__________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение № 4
к документации об аукционе 

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции участке, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск

г.Минусинск                          «___» ________ 20___ г.

Администрация города Минусинска, в лице  ______________, 
действующего на основании __________________, именуемая в 
дальнейшем  «Администрация», с одной стороны, и __________
____________________________________, в лице ____________
_______________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ____________________________,
                           (наименование лица с кем заключается договор)
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с дру-

гой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от ___________ № _____ заключили настоящий договор (далее − 
Договор) о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю 

право установить рекламную конструкцию (далее − рекламная 
конструкция), расположенной  на территории муниципального об-
разования город Минусинск, площадью ____________ кв.м., по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, _____________________, 
рекламная конструкция № ____________

а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплу-
атировать рекламную конструкцию, а также оплатить предостав-
ленное право в установленном законодательством и настоящим 
Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: семь лет с дня подписания дого-
вора, а именно с «___» ________ 2017г.  по «___» ________  2024г.

2. Права и обязанности Рекламораспространителя
2.1. Рекламораспространитель имеет право:
2.1.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструк-

цию после получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной на территории муни-
ципального образования город Минусинск, указанной в пункте                      
1.1. Договора.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к месту размещения ре-
кламной конструкции.

2.1.3. Расторгнуть 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 Рекламораспространителем  по Договору,  
не возвращаются.

2.2. Рекламораспространитель обязан:
2.2.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в 

соответствии с проектной документацией и разрешением на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.2.2. Выполнить на рекламной конструкции маркировку с ука-
занием наименования Рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  ре-
монт  рекламной  конструкции.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту установки рекламной конструкции для ремонта 
инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации к ме-
сту установки рекламной конструкции для осуществления контро-
ля за исполнением условий настоящего Договора.

2.2.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без разме-
щенной на ней информации более одного месяца.

2.2.7. По окончании срока действия Договора либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям в течение месяца 
демонтировать рекламную конструкцию с восстановлением благо-
устройства соответствующей территории, а также удалить инфор-
мацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней после прекращения права на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции. Акт о произведенном демонтаже реклам-
ной конструкции с приложением фотоотчета Рекламораспростра-
нитель обязан направить в Администрацию в течение трех рабо-
чих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с удалением информации, демонтажем, хранением и уничтожени-
ем рекламной конструкции, произведенные на основании пункта 
3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет обеспечить уборку территории,  прилегаю-
щей к основанию крепления  отдельно  стоящей  рекламной  кон-

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 установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
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)
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струкции к фундаменту,  но  не  менее  площади,  занятой фунда-
ментом.

2.2.10. Содержать рекламную конструкцию и прилегающую 
к ней территорию в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства города Минусинска.

2.2.11. Самостоятельно получить необходимые согласования и 
разрешения на производство работ, связанных с установкой и экс-
плуатацией рекламной конструкции, в случае если действующи-
ми правовыми актами установлено требование получения таких 
согласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.12. Самостоятельно получить технические условия на под-
ключение электроустановки рекламной конструкции к сетям элек-
троснабжения для организации подсветки информационного поля 
(за исключением случаев отсутствия возможности подключения 
рекламной конструкции к источнику энергоснабжения), а также 
оплачивать стоимость потребленной электроэнергии   по договору 
с электроснабжающей организацией.

2.2.13. По требованию Администрации привести внешний вид 
рекламной конструкции в соответствие с требованиями размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Минусинска.

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Рекламораспространителю возможность 

беспрепятственно установить и эксплуатировать рекламную кон-
струкцию, расположенную на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, указанную в пункте 1.1. Договора.

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

странителем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор  в одностороннем порядке  в  сле-

дующих случаях: 
3.2.2.1. Если земля, на которой расположена рекламная кон-

струкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Админи-
страция обязана уведомить Рекламораспространителя в пись-
менной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения 
Договора.

3.2.2.2. Если Рекламораспространитель не получит разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в тече-
ние трех месяцев с даты подписания Договора.

3.2.2.3. В случае аннулирования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или признания  его недей-
ствительным.

3.2.2.4. В случае несоответствия рекламной конструкции и ме-
ста ее установки схеме размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Минусинск.

3.2.2.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем 
обязанностей, установленных пунктом 2.2.13 Договора.

3.2.3. Удалить информацию, размещенную на рекламной кон-
струкции, и (или) демонтировать рекламную конструкцию в случае 
невыполнения Рекламораспространителем обязательств, предус-
мотренных пунктом 2.2.7 Договора. В случае если Рекламораспро-
странитель не забрал рекламную конструкцию 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, рекламная конструкция может быть уничтожена. Ад-
министрация не несет перед Рекламораспространителем ответ-
ственности за убытки, возникшие вследствие удаления информа-
ции, демонтажа и уничтожения рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск, указанном в пункте 1.1. 
Договора устанавливается в размере _________ рублей.

4.2. Оплата по договору вноситься до подписания его сторона-
ми, но не позднее двадцати дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона путем перечисления Рекламораспростра-
нителем суммы ________ рублей на счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ»), р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 
044 04 0137 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

4.3. Невнесение суммы указанной в пункте 4.2. Договора в 
предусмотренный срок, расценивается как отказ победителя аук-
циона либо участника аукциона, с которым должен быть заключен 
договор от заключения Договора.

4.4. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Рекламная конструкция,  размещенная  с нарушением ус-

ловий Договора, подлежит демонтажу Рекламораспространите-
лем.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Рекламора-
спространитель возмещает Администрации убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 
Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой 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 выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

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

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Рекламораспространитель несет ответственность за 
ущерб, причиненный рекламной конструкцией третьим лицам,  в 
соответствии с действующим законодательством. 

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

ных 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 растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.  

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

визитов Рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок 
письменно  известить  об  этом  Администрацию. При отсутствии 
извещения об этом все уведомления и другие документы,  направ-
ленные Администрацией по адресу,  указанному  в  настоящем 
Договоре,  считаются  врученными Рекламораспространителю в 
день отправки соответствующего документа.

7.2. Местом исполнения договора, а так же местом исполнения 
всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края. Все споры между Рекламо-
распространителем и Администрацией разрешаются путем пере-
говоров либо в Арбитражном суде Республики Хакасия, Минусин-
ском городском суде (по подведомственности).

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

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном настоящим До-
говором,   стороны   руководствуются  действующим законодатель-
ством.

8. Реквизиты сторон
Администрация Рекламораспространитель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического 
(ФИО физического) лица: 

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

Юридический адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ____________ КПП 
___________
ОГРН_____________
Паспорт: серия______
номер___________
выдан_________________

9. Подписи сторон

Администрация   Рекламораспространитель
________________________                                    __________________________

«____»_______2017г.                                                «___»___________2017г.

М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                           № АГ- 2110-п

Об утверждении  порядка получения разрешения на размеще-
ние сооружений связи (иной кабельной линии) на опорах наружно-
го освещения и на иных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск и являющихся му-
ниципальной собственностью 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок получения разрешения на размещение 
сооружений связи (иной кабельной линии) на опорах наружного 
освещения и на иных объектах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск и являющихся муни-
ципальной собственностью, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий, за днем 
его официального опубликования.  

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 25.10.2017  № АГ-2110-п 

Порядок  получения разрешения на размещение сооруже-
ний связи (иной кабельной линии) на опорах наружного осве-
щения и на иных объектах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск и являющихся 
муниципальной собственностью

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция города Минусинска информирует о возможности предоставле-
ния на праве аренды  земельного участка для ведения садовод-
ства, по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Вишневая, 
10, ориентировочной площадью 600 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка для целей ведения садоводства, вправе подать 
заявления на участие в аукционе, до 04 декабря 2017 года, вклю-
чительно. Заявления подаются в письменной форме на имя Адми-
нистрации города Минусинска по любому из следующих адресов: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; 
или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,   каб. 
№ 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 
16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 2 
этаж, каб. № 5.

1. Общие положения
1.1. Порядок согласования размещения сооружений связи 

(иной кабельной линии) на опорах наружного освещения и на 
иных объектах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск и являющихся муниципальной соб-
ственностью  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Граж-
данским  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 07.07.2003 № 
126-ФЗ «О связи», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Порядок регулирует процедуру согласования размещения 
сооружений связи на опорах наружного освещения и на иных объ-
ектах, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Минусинск и являющихся муниципальной собственно-
стью (далее - объекты муниципального имущества), а также учет 
размещения сооружений связи на объектах муниципального иму-
щества.

2. Согласование размещения сооружений связи на объек-
тах муниципального имущества   

2.1. Для согласования размещения сооружений связи на объ-
ектах муниципального имущества заинтересованные лица обра-
щаются с заявлением в Администрацию города Минусинска. 

 В заявлении указываются:
наименование подающего заявление физического или юриди-

ческого лица его место проживания (местонахождения для юриди-
ческого лица);

цели размещения линии связи (иной кабельной линии);
наименование организации, которая будет осуществлять мон-

таж линии связи (иной кабельной линии);
 вид и назначение сооружения связи (иной кабельной линии); 
тип и емкость кабеля (тип радиотехнических средств);
адреса (местоположение) объектов муниципального имуще-

ства, на которых планируется размещение сооружений связи 
(иной кабельной линии);

планируемые сроки проектирования и размещения сооружения 
связи (иной кабельной линии) при условии прокладки;

сведения о лицах, которые будут осуществлять техническое со-
держание  сооружения связи (иной кабельной линии);

протяженность трассы.
К заявлению прилагаются:
Схема прокладки линий связи (иной кабельной линии);
условное обозначение проектируемых сооружений связи, ото-

браженных на карте города Минусинска в масштабе 1:2000. 
2.2. Срок рассмотрения заявления и направления  письма о 

согласовании размещения сооружений связи (иной кабельной 
линии) на объектах муниципального имущества или письменного 
уведомления об отказе в согласовании размещения сооружений 
связи (иной кабельной линии) на объектах муниципального иму-
щества составляет не более 30 дней со дня регистрации заявле-
ния и документов в Администрации города Минусинска. 

2.3. Основаниями для отказа в согласовании размещения со-
оружений связи (иной кабельной линии) на объектах муниципаль-
ного имущества являются:

отсутствие технической возможности для размещения соору-
жений связи (иной кабельной линии) в соответствии с действую-
щими СНиПами и техническими регламентами; 

не указания в заявлении сведений и (или) не приложения до-
кументов указанных в п. 2.1 настоящего порядка;

возможность нанесения ущерба или возникновения препят-
ствий в организации наружного освещения;

представление заявителем недостоверных сведений. 

3. Учет размещения сооружений связи (иной кабельной ли-
нии) на объектах муниципального имущества

Ведение реестра выданных согласований  на размещения соо-
ружений связи (иной кабельной линии) на объектах муниципально-
го имущества осуществляется Администрация города Минусинска 
в лице отдела имущественных отношений управления экономики. 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901867280
http://docs.cntd.ru/document/901867280
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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- 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 муниципаль-

ных 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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