
//Панорама.-2017.-28 июня.-№26.-С.26-28 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о продаже муниципального имущества 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО   г. Зеленогорска (далее – 

Продавец) объявляет о продаже муниципального имущества (далее – имущество). 

1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Администрацией 

ЗАТО г. Зеленогорска постановлением от 16.06.2017 № 129-п «Об утверждении условий 

приватизации имущества на базе горюче-смазочных материалов, расположенного по адресу: 

Красноярский край,                   г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 5А – 5А/3». 

2. Сведения о выставляемом на продажу муниципальном имуществе: 

2.1. Наименование и характеристика имущества: объектом приватизации является 

имущество на базе горюче-смазочных материалов, расположенное по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 5А – 5А/3: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Место 

нахождения 

имущества 

Общая 

площадь/ 

протяженность  

1 Имущество на базе горюче-

смазочных материалов: 

  

1.1 Здание административно-

бытового корпуса 

г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

243,2 кв. м 

1.2 Здание гаража для седельного 

тягача  

г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А/1 

41,4 кв. м 

1.3 Здание стоянки- гаража для 

бензовоза  

г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А/2 

41,7 кв. м 

1.4 Здание хранения 

противопожарного оборудования 

г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А/3 

14,6 кв. м 

1.5 Сооружение: железнодорожный 

тупик № 21 

г. Зеленогорск,  

северо-западная зона  города 

407,5 м 

1.6 Склад-навес г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А/1 

- 

1.7 Резервуар (емкость) 75 куб. м  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.8 Резервуар (емкость) 75 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.9 Резервуар (емкость) 75 куб. м  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.10 Резервуар (емкость) 75 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.11 Резервуар (емкость) 75 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.12 Резервуар (емкость) 75 куб. м  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.13 Резервуар (емкость) 75 куб. м  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.14 Резервуар (емкость) 75 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.15 Резервуар (емкость) 75 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.16 Резервуар (емкость) 10 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.17 Резервуар (емкость) 10 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.18 Резервуар (емкость) 10 куб. м  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.19 Резервуар (емкость) 10 куб. м  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.20 Резервуар (емкость) 10 куб. м  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.21 Резервуар (емкость) 10 куб. м г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.22 Резервуар (емкость) 10 куб. м г. Зеленогорск, - 



ул. Первая Промышленная, 5А 

1.23 Осветительные мачты  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.24 Эстакады ГСМ  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.25 Эстакады ГСМ  г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.26 Емкость ГСМ 

(4,5 куб. м)  

г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А/3 

- 

1.27 Щит 2-х сторонний  г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.28 Насос АСВН-80А г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.29 Насос АСВН-80А г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.30 Насос АСВН-80А г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.31 Насос АСВН-80А г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.32 Бочкоподъемник г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.33 Устройство тяговое г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.34 Кран Укосина г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.35 Кран Укосина г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.36 Насос НПСГ-03 г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.37 Счетчик ППО-25-1,6 СУ(1,1-1,7) г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.38 Установка д/откачки масла г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.39 Насос СВН-80 г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.40 Анализатор СИМ-3БП г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.41 

 

Кунг УВ г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.42 Щит рекламный Н2750 г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

1.43 Система видеонаблюдения г. Зеленогорск,  

ул. Первая Промышленная, 5А 

- 

 (далее по тексту – имущество).  

2.2. Описание имущества в соответствии с отчетом об оценке № 03/01 от 22.03.2017: 
№ 

п/п 
Наименование имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Техническое состояние 

1 

Здание административно-бытового корпуса, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 243,2 кв.м., инв. № 

04:537:002:001656020, лит. Б, адрес объекта: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 5А (кадастровый номер: 

24:59:0000000:7704). 

  

Материал стен – кирпич, внешняя 

отделка – штукатурка, внутренняя 

отделка – простая в 

удовлетворительном состоянии, 

центральное электроснабжение, 

отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация 

2 

Здание гаража для седельного тягача, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,4 кв.м., инв. № 

04:537:002:001656010, лит. Б4, адрес объекта: Россия, 

Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 5А/1 (кадастровый номер: 

24:590104001:188). 

  

Материал стен – кирпич, внешняя 

отделка – отсутствует, внутренняя 

отделка – отсутствует, центральное 

отопление 

3 

Здание стоянки-гаража для бензовоза, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,7 кв.м., инв. № 

04:537:002:001656030, лит. Б3, адрес объекта: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 5А/2 (кадастровый номер: 

24:59:0000000:9399). 

  

Материал стен – кирпич, внешняя 

отделка – отсутствует, внутренняя 

отделка – отсутствует, центральное 

отопление 



№ 

п/п 
Наименование имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Техническое состояние 

4 

Здание хранения противопожарного оборудования, 

назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14,6 

кв.м., инв. № 04:537:002:001656040, лит. Б1, адрес объекта: 

Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая 

Промышленная, 5А/3 (кадастровый номер: 

24:59:0104001:283). 

  

Материал стен – кирпич, внешняя 

отделка – штукатурка, внутренняя 

отделка – простая в 

удовлетворительном состоянии, 

центральное отопление 

5 

Сооружение: железнодорожный тупик №21, назначение: 

нежилое, протяженность 407,5 м., инв. № 

04:537:002:001654050, адрес объекта: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, северо-западная зона 

города (кадастровый номер: 24:59:0000000:7705). 

1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

6 
Склад-навес, расположенный по адресу: г. Зеленогорск, ул. 

Первая Промышленная, 5А/1 
1996 

Материал стен – железо, внешняя 

отделка – отсутствует, внутренняя 

отделка – отсутствует, центральное 

электроснабжение 

7 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

8 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

9 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

10 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

11 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

12 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

13 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

14 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 



№ 

п/п 
Наименование имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Техническое состояние 

15 
Резервуар (емкость) 75 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

16 
Резервуар (емкость) 10 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

17 
Резервуар (емкость) 10 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

18 
Резервуар (емкость) 10 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

19 
Резервуар (емкость) 10 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

20 
Резервуар (емкость) 10 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

21 
Резервуар (емкость) 10 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

22 
Резервуар (емкость) 10 куб.м., расположенный по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Условно-пригодное. Бывшее в 

эксплуатации имущество в состоянии, 

пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующее 

капитального ремонта или замены 

основных узлов, элементов 

23 
Осветительные мачты в количестве 3 шт., расположенные 

по адресу: г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

24 
Эстакады ГСМ, расположенные по адресу: г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

25 
Эстакады ГСМ, расположенные по адресу: г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 



№ 

п/п 
Наименование имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Техническое состояние 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

26 
Емкость ГСМ (4,5 куб.м.), расположенная по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А/3 
1998 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

27 
Щит 2-х сторонний, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
2001 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

28 
Насос АСВН-80А, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

29 
Насос АСВН-80А, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

30 
Насос АСВН-80А, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

31 
Насос АСВН-80А, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

32 
Бочкоподъемник, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

33 
Устройство тяговое, расположенное по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

34 
Кран Укосина, расположенный по адресу: г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

35 
Кран Укосина, расположенный по адресу: г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 
1996 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

 



№ 

п/п 
Наименование имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Техническое состояние 

36 
Насос НПСГ-03, расположенный по адресу: г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 
2003 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

37 
Счетчик ППО-25-1,6 СУ (1,1-1,7), расположенный по 

адресу: г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
2003 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

38 
Установка д/откачки масла, расположенная по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
2005 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

39 
Насос СВН-80, расположенный по адресу: г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, 5А 
2007 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

40 
Анализатор СИМ-ЗБП, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
2007 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

41 
Кунг УВ, расположенный по адресу: г. Зеленогорск, ул. 

Первая Промышленная, 5А 
2002 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

42 
Щит рекламный Н2750, расположенный по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
2001 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

43 
Система видеонаблюдения, расположенная по адресу: г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 5А 
2008 

Удовлетворительное. Бывшее в 

эксплуатации, находящееся в 

удовлетворительном состоянии, 

пригодное для эксплуатации, но 

требующее текущего ремонта или 

замены неосновных узлов, элементов 

Имущество длительное время не использовалось, техническое обслуживание не 

обеспечивалось. 

2.3. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.  

2.4. Способ приватизации имущества: продажа имущества на аукционе (далее – аукцион).  

2.5. Начальная цена продажи имущества составляет 9 221 953 (девять миллионов двести 

двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС. 

2.6. Форма подачи предложений о цене: открытая. 

2.7. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 400 000 (четыреста тысяч) 

рублей 00 копеек.  

2.8. Размер задатка: 20 процентов начальной цены имущества, что составляет 1 844 390 (один 

миллион восемьсот сорок четыре тысячи триста девяносто) рублей 60 копеек. 

3. Порядок внесения задатка, размер, срок и условия внесения задатка, реквизиты счета 

Продавца для внесения задатка. 



Для участия в аукционе лицо, намеревающееся принять участие в аукционе (далее – 

Претендент), вносит задаток в соответствии с договором о задатке в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится единовременным платежом на счет Продавца путем перечисления 

денежных средств. 

Банковские реквизиты счета для внесения задатка:  

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска л/с 05193001810) 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

р/с 40302810900003000067 в Отделении Красноярск г. Красноярск  

БИК 040407001 

 

Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже имущества на базе 

горюче-смазочных материалов, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, в районе ул. Первая 

Промышленная, 5А – 5А/3». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 

со счета Продавца (выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств). 

Срок внесения задатка с 19.06.2017 по 08.08.2017. 

4. Условия и сроки платежа:  
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно путем 

перечисления денежных средств на счет Продавца. 

Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

 Срок оплаты приобретаемого имущества – указан в договоре купли-продажи 

муниципального имущества на аукционе (далее – договор купли-продажи имущества), но не 

позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества. 

Реквизиты счета Продавца:  

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

р/с 40101810600000010001 в Отделении Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

КБК 90711402043040000410 

ОКТМО 04737000 

 Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи имущества от «___» 

________ 2017 №____ за имущество на базе горюче-смазочных материалов, расположенного по 

адресу: г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 5А – 5А/3». 

5. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 
Прием заявок для участия в аукционе на приобретение имущества (далее – заявка) 

начинается 19.06.2017 с 09час. 00мин. до 17час. 00мин. по местному времени в рабочие дни в 

соответствии с режимом работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. День окончания 

подачи заявок –08.08.2017 до 17час. 00мин. 
Заявки подаются Претендентами по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 15, кабинет 207, либо направляются посредством почтовой связи по адресу: 663690, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, а/я 37, либо посредством электронной 

почты по адресу: kui@admin.zelenogorsk.ru. 

В случае направления заявки в письменной форме посредством почтового отправления 

подлинность подписей в заявке, документах должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. 

В случае направления заявки в электронной форме она создается в электронном виде в 

виде файлов в любом из следующих форматов - doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, и подписывается 

Претендентом с использованием электронной подписи. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=102068


В случае направления заявки в электронной форме посредством электронной почты 

уполномоченным представителем Претендента к запросу должна быть приложена 

доверенность, удостоверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса. 

Электронные документы (электронные образы документов) содержащиеся в заявке, в 

том числе доверенности направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) 

в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 

распознать реквизиты документа. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже имущества до 

момента признания его участником такой продажи. 

6. Исчерпывающий перечень представляемых Покупателями документов и требования к 

их оформлению: 

Для участия в аукционе Претендент представляет Продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный для подачи заявок срок: 

 заявку по примерной форме, утвержденной Продавцом (размещена в электронном 

виде в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 

www.zeladmin.ru, Приложением № 1 к информационному сообщению); 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют 

копии всех его листов. 

     Юридические лица представляют следующие документы: 

 заверенные копии учредительных документов; 

 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

      Если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 

(для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 

и такая опись составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у 

Претендента. 

Представленные документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений.  

7. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи имущества: 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет право 

предварительного ознакомления с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, 

условиями договора купли-продажи имущества на основании письменного заявления в рабочие 

дни с 09час.00мин. до 13час.00мин., с 14час.00мин. до 17час.00мин. по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет № 102, тел.: (391-69) 9-51-17; кабинет № 109, тел.: 

(391-69) 9-51-26. 

Правила проведения аукциона размещены в электронном виде в сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru: раздел 

«Муниципальное имущество», подраздел «Приватизация муниципального имущества» 

приложением № 2 к информационному сообщению. 

http://www.zeladmin.ru/
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8. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

приватизации имущества: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, кроме случаев, предусмотренных Законом о приватизации. 

В соответствии  со статьей 8  Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании» (далее – Закон о ЗАТО) сделки с 

недвижимым  имуществом, находящемся на территории закрытого административно-

территориального образования  (далее – ЗАТО) могут совершаться только гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на 

постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, 

работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и 

юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого 

административно-территориального образования. 

Участие граждан и юридических лиц, не указанных в абзаце втором настоящего пункта, 

в совершении сделок, допускается на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о допуске к участию в совершении сделки, предметом которой является 

заключение договора, согласованного в порядке, предусмотренном Законом о ЗАТО, 

Положением о порядке допуска к участию в совершении сделок c недвижимым имуществом, 

находящимся на территории ЗАТО Зеленогорск, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.02.2016 № 26-п, размещенным на сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru.                     

Наличие для граждан ограничений во въезде на территорию закрытого административно-

территориального образования и (или) в постоянном проживании на такой территории в 

соответствии с перечнем оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании, 

указанным в пункте 1 статьи 3 Закона о ЗАТО, а также несоответствие юридических лиц 

требованиям особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в 

закрытом административно-территориальном образовании, предусмотренным статьей 3 Закона 

о ЗАТО, является основанием для отказа в совершении сделок с недвижимым имуществом на 

территории ЗАТО Зеленогорск. 

9. Дата определения участников аукциона: 14.08.2017.   
 В день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и прилагаемые 

к ним документы Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на 

основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 

По результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение о признании 

Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в 

аукционе.  

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается  на официальном 

сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru и на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.qov.ru,  в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

10. Дата, время и место проведения аукциона: 

16.08.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, 

кабинет 309. 

11. Порядок определения участника аукциона Победителем: 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 

представителем Продавца, является документом, удостоверяющим право Победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 
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12. Место и срок подведения итогов аукциона:  

Итоги аукциона подводятся по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, 

кабинет № 208.  

Срок подведения итогов аукциона: 16.08.2017 в 15 час. 00 мин. 

13. Срок заключения договора купли-продажи:  
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 он утрачивает право на заключение указанного договора и 

задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

 14. Переход права собственности на имущество: 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

имущества не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.  

 Право собственности на имущество переходит к Покупателю со дня государственной 

регистрации перехода права собственности. 

 Расходы, связанные с переходом права собственности на приватизируемое имущество, 

несет Покупатель в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи 

имущества.  

15. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не 

состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием 

соответствующей причины. 

Торги по продаже имущества ранее не проводились. 

 

               О.Н. Чернышева,  

Руководитель КУМИ                                  

  

 
Приложение № 1 

к информационному сообщению 

 

(примерная форма) 

                                                                                             ПРОДАВЦУ: 

                                                                                             Комитету по управлению  имуществом  

                                                                                             Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА - 

имущества на базе горюче-смазочных материалов, расположенного по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 5А – 5А/3  

 «_____»________________20___г.      № _________           

физическое лицо  _______                                        юридическое лицо  _______                                              

ФИО / Наименование претендента _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

серия ______ N _______, выдан «_____» ______________  20___г. 

_______________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ  о  государственной   регистрации  в  качестве   юридического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

серия _______ N _______, дата регистрации «_____» ______________20 ___г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________ 

Место выдачи ________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________________ 



Место жительства / Место нахождения претендента: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон ____________ Факс ____________ Индекс ________________ 

Банковские  реквизиты  претендента  для  возврата  денежных   средств: 

расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 

______________________ в _____________________________________________________ 

корр. счет  N ______________ БИК _______________, ИНН __________________________ 

Представитель претендента _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО или наименование) 

Действует на основании ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

 

именуемый далее – ПРЕТЕНДЕНТ, 

решил принять участие в аукционе по продаже, находящегося в муниципальной собственности 

имущества – имущества на базе горюче-смазочных материалов, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 5А – 5А/3. 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия аукциона, Правила проведения аукциона, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном в электронном виде в сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru,  

Приложением № 1, Приложением № 2 к данному информационному сообщению. 

2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи имущества в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона. 

3. Уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 

сроки и в порядке, определяемые договором купли-продажи имущества. 

  

Адрес и банковские реквизиты ПРЕТЕНДЕНТА: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Документы, согласно перечню, опубликованному в информационном 

сообщении о продаже муниципального имущества. 

Подпись ПРЕТЕНДЕНТА (его полномочного представителя) 

_______________________________________________________________________________ 

«______»__________________ 20____г.    

 

Заявка принята ПРОДАВЦОМ: 

«______»__________________ 20____г.   в  час.______ мин. ______ 

Зарегистрирована за № ______ 

Подпись уполномоченного лица ПРОДАВЦА, принявшего заявку: 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

к информационному сообщению 

 

Правила проведения аукциона  

 

1. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов 

участниками аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, 

который обеспечивает порядок при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем Продавца об 

открытии аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 

более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 

цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 

«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 

оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 

из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 

завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки Победителя аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

к) цена имущества, предложенная Победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 

представителем Продавца, является документом, удостоверяющим право Победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества. 

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а 

также аукционистом. 

2. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 

задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

3. По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (Покупатель) заключают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

 

 


