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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о продаже муниципального имущества  

посредством публичного предложения 
 

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Продавец) в соответствии с Протоколом комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 20.12.2017 объявляет о продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения (далее по 

тексту – имущество). 

1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято 

Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска постановлением от 27.10.2017 № 252-

п «Об утверждении условий приватизации крана козлового ККС-10, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. 

Первая Промышленная, 7/2 – 9». 

2. Сведения о выставляемом на продажу имуществе: 

2.1. Наименование и характеристика имущества: кран козловой ККС-10, 

заводской номер 467, год изготовления 1993, максимальная 

грузоподъемность 10 т (далее по тексту – имущество). 

Имущество расположено по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, 

в районе ул. Первая Промышленная, 7/2 – 9. 

Назначение имущества: подъем и транспортировка грузов. 

2.2. Техническое состояние имущества: условно-пригодное. Имущество 

находится в нерабочем состоянии, двигатель и электросиловой кабель 

отсутствуют. Регистрирующие документы в органах Ростехнадзора 

отсутствуют. 

Имущество подлежит демонтажу в течение 30 календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи имущества, но не раннее его оплаты и 

поступления денежных средств на счет Продавца. 

2.3. Обременения имущества отсутствуют. 

2.4. Способ приватизации имущества – продажа имущества посредством 

публичного предложения (далее по тексту – продажа имущества).  

2.5. Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

2.6. Начальная цена продажи имущества (цена первоначального 

предложения) составляет 321 500 (триста двадцать одна тысяча пятьсот) 

рублей, в том числе НДС. 

2.7. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

имущество (цена отсечения) – 160 750 (сто шестьдесят тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей. 

2.8. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») до цены отсечения – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

2.9. Величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 



муниципального имущества» («шаг аукциона») – 10 000  (десять тысяч) 

рублей.  

2.10. Размер задатка: 20 процентов начальной цены имущества, что 

составляет 64 300 (шестьдесят четыре тысячи триста) рублей. 

3. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счета для 

внесения задатка. 
Для участия в продаже имущества лицо, намеревающееся принять 

участие в продаже имущества (далее – Претендент), вносит задаток 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 продаже имущества - 

крана козлового ККС-10». 

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 окончания внесения задатка 17.01.2018. 

4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 
Прием заявок на приобретение имущества (далее – заявка) 

начинается 21.12.2017 с 10час. 00мин. до 17час. 00мин. по местному 

времени в рабочие дни в соответствии с режимом работы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. День окончания подачи заявок – 17.01.2018 до 

17час. 00мин. 
Заявки подаются Претендентами по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, кабинет 102, 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, 
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docx, txt, xls, xlsx, rtf, и подписывается Претендентом с использованием 

электронной подписи. 

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. 

5. Исчерпывающий перечень представляемых Претендентами 

документов и требования к их оформлению: 

Для участия в продаже имущества Претендент представляет Продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя), либо посредством 

почтовой связи, либо посредством электронной почты в установленный для 

подачи заявок срок: 

 заявку в соответствии с примерной формой, утвержденной Продавцом, 

являющейся Приложением № 1 к данному Информационному сообщению  

размещена в электронном виде в сети «Интернет» на сайте Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru: часть «Муниципальное имущество» 

раздел «Имущественные вопросы», подраздел «Приватизация 

муниципального имущества» (далее – сайт Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска). 

     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 
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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.  

6. 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 10час. 00мин. до               

12час. 00мин., с 15час. 00мин. до 17час. 00мин. по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет № 102, тел.: 9-51-17. 

Порядок проведения продажи имущества, являющийся Приложением 

№ 2 к данному Информационному сообщению размещен в электронном виде 

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

7. Ограничения участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации имущества: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8. Дата определения участников продажи имущества: 23.01.2018.   
 В день определения участников продажи имущества Продавец 

рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы Претендентов, в 

отношении которых установлен факт поступления задатков на основании 

выписки с соответствующего счета Продавца. 

По результатам рассмотрения документов Продавец принимает 

решение о признании Претендентов участниками продажи имущества или об 

отказе в допуске Претендентов к участию в продаже имущества.  

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 

публичного предложения по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право Претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в данном Информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества, либо оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 

действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

данном Информационном сообщении, не подтверждено. 

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества 
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,  в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

9. Дата, время и место проведения продажи имущества: 
25.01.2018 в 11час. 00мин. по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 309. 

10. Порядок определения лица, имеющего право приобретения 

муниципального имущества: 
 Право приобретения муниципального имущества принадлежит 

участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 

«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 

имущества. 

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают 

цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи имущества 

проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 

предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 

имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 

является цена первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 

цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 

подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим 

продажи имущества и уполномоченным представителем Продавца, является 

документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора 

купли-продажи имущества. 

11. Место и срок подведения итогов продажи имущества:  
Итоги продажи имущества подводятся по адресу: Красноярский край,                         
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г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет № 208.  

Срок подведения итогов продажи имущества: 25.01.2017 в              

15 час. 00 мин. 

12. Срок заключения договора купли-продажи:  
По результатам продажи имущества Продавец и Победитель продажи 

имущества (далее – Покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 

проведения продажи заключают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

При уклонении или отказе Победителя продажи имущества от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 

утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 

возвращается.  

13. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счета:  
Оплата приобретаемого имущества производится единовременно 

путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца. 

Внесенный Победителем задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества. 

Срок оплаты приобретаемого имущества – 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 кран козловой ККС-10». 

 14. Переход права собственности на имущество: 
Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных 

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 были признаны несостоявшимися 

(протокол аукционной (конкурсной) комиссии по приватизации 



муниципального имущества от 28.03.2017, 12.05.2017, 04.10.2017, 07.12.2017) 

в связи с отсутствием претендентов (не подано ни одной заявки).  

 

 

Руководитель Комитета по управлению  

имуществом Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                      О.Н. Чернышева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: (39169) 9-51-17 

Осипова Ольга Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

(примерная форма) 

ПРОДАВЦУ: 

Комитету по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ЗАЯВКА  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА - 
крана козлового ККС-10, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 7/2 – 9 

посредством публичного предложения 

 

«_____»________________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, 



принимаю полностью и безоговорочно публичное предложение о продаже 

муниципального имущества – крана козлового ККС-10, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, 7/2 – 9. 
 

 

 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи имущества, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, 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 заключить с Продавцом договор купли-продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения в сроки, указанные в Информационном 

сообщении о проведении продажи имущества. 

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

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

 

  

Адрес, телефон и банковские реквизиты ПРЕТЕНДЕНТА: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Документы, согласно перечню, опубликованному в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества. 

 

 

 

Подпись ПРЕТЕНДЕНТА (его полномочного представителя) 

_____________________________________________________________________________________ 

«______»__________________ 20____г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeladmin.ru/


Приложение № 2 

 

Порядок проведения продажи муниципального имущества  

посредством публичного предложения 
 

1. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой 

формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего 

дня в рамках одной процедуры в следующем порядке: 

а) продажа имущества проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня 

признания претендентов участниками продажи имущества, но не ранее 

истечения сроков, размещения на официальном сайте Российской Федерации 

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

определенном Правительством Российской Федерации, и на сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска информации об отказе в допуске к 

участию в продаже имущества. 

б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии 

уполномоченного представителя продавца; 

в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 

карточки участника продажи имущества; 

г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным 

представителем продавца об открытии продажи имущества; 

д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 

наименование имущества, его основные характеристики, цена 

первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена 

отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона». 

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и 

не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в 

течение всей процедуры продажи; 

е) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 

участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 

карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 

имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на 

«шаг понижения». 

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками 

продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 

первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 

соответствующем «шаге понижения»; 

ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 

имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или 

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 

при отсутствии предложений других участников продажи имущества после 

троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. 



Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки 

участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи 

имущества; 

з) в случае, если несколько участников продажи имущества 

подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников 

продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму 

подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 

таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае 

если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 

принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 

цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 

имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки 

победителя; 

и) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, 

заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 

экземплярах. 

2. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим 

продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 

купли-продажи имущества. 

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день 

подведения итогов продажи имущества. 

3. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих 

случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 

либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником 

продажи; 

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены 

предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 

4. По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи 

имущества (покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 

проведения продажи заключают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

5. Оплата приобретаемого имущества производится путем 

перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества. Внесенный победителем 

продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

consultantplus://offline/ref=1BAE4620C35E5234C686B04FA96896CDF3B182EAB85DEE85CECAC4F5632E1E2F5ED9887F8ES3IFK


Денежные средства в счет оплаты приватизируемого государственного 

или муниципального имущества подлежат перечислению победителем 

продажи имущества в установленном порядке в бюджет соответствующего 

уровня бюджетной системы Российской Федерации в размере и сроки, 

которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней 

со дня заключения договора купли-продажи. 

6. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 

утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 

возвращается. 

7. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 

оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи 

имущества. 

 

 


