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В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
25.10.2017  № АГ-2109-п «О проведении аукциона», принято ре-
шение о проведение открытого аукциона муниципальным казен-
ным учреждением города Минусинска «Землеустройство и гра-
достроительство» по продаже права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск в отношении следующих лотов:

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

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

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

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

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

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 27  
октября 2017 года в газете «Минусинск официальный» № 72/2, 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 09 часов 30 минут  30 октября 2017 года 
до 10 часов 00 минут  01 декабря 2017 года. 

По состоянию на 10 часов 00 минут 01 декабря 2017 года на: 
Лот № 1 поступила только одна заявка от Индивидуального 

предпринимателя Пивоварчик Марины Александровны в связи с 
этим в соответствии с п.133 Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», аукцион признается несостоявшимся, т.к. в 
аукционе участвует менее двух участников.

Лот № 4 поступила только одна заявка от Оленина Сергея Нико-
лаевича в связи с этим в соответствии с п.133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», аукцион признается несо-
стоявшимся, т.к. в аукционе участвует менее двух участников.

На следующие лоты:
Лот № 3: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Комарков-

ская, рекламная конструкция № 13;
Лот № 5: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. Городок-

ская, рекламный щит № 18;
Лот № 7: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абакан-

ская, 55, рекламная конструкция № 9;
Лот № 8: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абакан-

ская, 55, рекламная конструкция № 10;
не поступило ни одной заявки в связи с чем, аукцион по прода-

же права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкции на земельных участках, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск при-
знается несостоявшимся.
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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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