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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора доверительного 

управления  муниципальным имуществом, находящимся 

 в муниципальной казне города Зеленогорска 

 

           Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО                        г. 

Зеленогорска  сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

доверительного управления муниципальным имуществом, находящимся  в 

муниципальной казне города Зеленогорска  (далее – договор доверительного 

управления), открытого по составу участников и форме подачи предложений  (далее – 

аукцион). 

         Решение о передаче муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

казне города Зеленогорска, в доверительное управление принято Советом депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 26.02.2015 № 8-34р. 
Место, дата и время проведения аукциона 

Здание Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенное по адресу: 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15,  кабинет   № 309,  14.05.2015 

в 11 час. 00 мин. по местному времени. 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона организатора аукциона. 

1.1. Организатором аукциона является Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – организатор). 

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 

663690, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, а/я 277 (здание 

Администрации ЗАТО   г. Зеленогорска). 

1.3. Адрес электронной почты:  

E-mail:Fedor@admin.zelenogorsk.ru (далее – электронный адрес). 

1.4. Номер контактного телефона:  (код 39169)  95 -193  

Контактное лицо - Федорченко Татьяна Борисовна (кабинет 103 здания  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенного по адресу: 663690, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15).  

2. Место расположения, описание и технические характеристики 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору 

доверительного управления. 

- нежилое помещение 2 общей площадью 3 900,4 кв. м, расположенное на 1, 2, 3, 4, 5, 

техническом этажах по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск,  ул. Ленина, д. 18, 

пом. 2.      

Описание муниципального имущества казны 

(количественные и качественные характеристики) 

Текущее использование Используется по назначению (нежилое 

помещение не требует ремонта) 

Общая площадь, кв.м 3 900,4  

Общий или отдельный вход, 

ориентация входа 

Отдельный вход  (на ул. Ленина, во 

двор) 

Ориентация окон, вид из окон, На прилегающую территорию (по 



витринные окна периметру) 

Расположение помещения 

(изолированное, смежное, смежно-

изолированное) 

 

Изолированное, смежно-изолированное 

Высота потолков От 3 до 3,90 

Конфигурация (функциональная, 

недостаточно функциональная, 

неадекватная) 

 

Функциональная 

Класс отделки (отсутствует, простая, 

улучшенная, высококачественная, 

евроремонт) 

 

Улучшенная 

Состояние отделки (новая, не требует 

ремонта, требует ремонта – 

косметического, капитального) 

 

 

не требует ремонта (хорошее) 

Состояние инженерного оборудования 

(новое, не требует замены, требует 

замены – полной, частичной) 

 

 

Не требует замены 

Физическое состояние помещений (для 

целей сопоставления с объектами-

аналогами)  

 

Хорошее 

Обеспеченность связью и 

коммунальными услугами 

 

Имеется 

Наличие обременений Аренда, безвозмездное пользование 

Ограничение на использование 

ресурсов во времени (ограничивается 

время использования помещений), 

энергетических ресурсов 

(ограничиваются расходы 

электроэнергии, тепла), материальных 

ресурсов (воды, вспомогательных 

помещений) 

 

 

 

 

 

В соответствии с графиком работы 

Ситуационные обременения 

(ограничение посещений, присутствия и 

поведения) 

Отсутствуют 

Функциональные обременения 

(ограничение реализации 

разновидностей функций) 

 

Функциональное назначение изменять 

нельзя 

Включение эксплуатационных и 

коммунальных расходов в арендную 

ставку  

 

Не включены 

 

Конструктивные элементы 

Фундамент Железобетонный 

Стены и их наружная отделка Каркасно-панельные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытия 

чердачное/междуэтажное/подвальное 

 

Сборные плиты 



Крыша Железобетонная совмещенная 

Полы Рулонные, плиточные 

Проемы оконные Двойные. стеклопакет 

Проемы дверные Дерево, металл 

Внутренняя отделка Улучшенная 

Отопление Имеется, центральное 

Водоснабжение Имеется, от центральной сети 

Горячее водоснабжение Имеется, от центральной сети 

Канализация Имеется, центральное 

Электроосвещение Имеется, центральное 

Вентиляция Имеется, приточно-вытяжная 

Лифты Грузовой, пассажирский 

Связь Телефон, выделенные линии интернет 

3.  Доверительное управление муниципальным имуществом казны 

осуществляется в следующих интересах учредителя доверительного управления, 

выгодоприобретателя: 

- привлечение инвестиций в муниципальное имущество казны, передаваемое в 

доверительное управление;  

- обеспечение сохранности, надлежащего управления и содержания, ремонт 

муниципального имущества казны, его инженерных систем и оборудования, мест 

общего пользования и прилегающей территории;  

- поступление доходов в местный бюджет в результате заключения договора 

доверительного управления муниципальным имуществом казны от использования 

муниципального имущества казны ежемесячно в размере 301 965 рублей 00 копеек 

(триста одна тысяча девятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек) в месяц без 

учета НДС; 

- обеспечение эффективного использования муниципального имущества казны, 

решение вопросов пользования муниципальным имуществом казны (сдача в аренду, 

передача в безвозмездное пользование помещений, входящих в муниципальное 

имущество казны).   

4. Начальная (минимальная) цена за право заключения договора 

доверительного управления определена в соответствии с  законодательством, 

регулирующим оценочную  деятельность в Российской Федерации, и составляет 

1 163 391 рублей 00 копеек (один миллион сто шестьдесят три тысячи триста 

девяносто один рубль 00 копеек) без учета НДС) в соответствии с отчетом об 

оценке рыночной  стоимости права на заключение договора доверительного 

управления от 11.03.2015 № 525.  

5. Срок действия договора доверительного управления: 5 лет. 

Срок доверительного управления может быть уменьшен на основании 

поданного до заключения договора доверительного управления заявления лица, 

имеющего намерение заключить такой договор. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещена документация об аукционе. 

6.1. Заявления о предоставлении  документации об аукционе подаются 

заявителями организатору аукциона по адресу: Красноярский край,                       г. 

Зеленогорск, ул. Мира,15, кабинет 103,  либо по электронному адресу, указанному в 



пункте 1.3 настоящего извещения, в рабочие дни в соответствии с режимом работы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

6.2. Документация об аукционе размещается организатором аукциона  

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.qov.ru; 

- на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru  

(далее – официальные сайты торгов). 

После размещения на официальных сайтах торгов извещения о проведении 

аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу документацию об аукционе.  

6.3. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается. 

          7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, порядок возвращения.  

Для участия в аукционе претенденту требуется внести задаток в размере 20% от  

начальной (минимальной) цены за право заключения договора доверительного 

управления: 232 678 рублей 20 копеек (двести тридцать две тысячи шестьсот 

семьдесят восемь рублей 20 копеек) без учета НДС. 

          До подачи заявки на участие в аукционе претендент вносит задаток 

единовременным платежом  путем перечисления денежных средств на счет 

организатора аукциона.  

Банковские реквизиты организатора аукциона для перечисления задатка: 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска л/с 05193001810) 

р/счет № 40302810900003000067 

БИК 040407001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.  

Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора доверительного управления». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 

аукциона, является выписка со счета организатора аукциона (выписка из лицевого 

счета для учета операций со средствами, поступающими во временнее распоряжение 

получателя бюджетных средств).   

Срок окончания внесения задатка: 30.04.2015 .  

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату цены за право 

заключения договора доверительного управления. 

В случае непоступления задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона и настоящей документации об аукционе, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора 

доверительного управления в установленные сроки задаток ему не возвращается.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить участникам аукциона, которые участвовали в 

аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене за право заключения договора 
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доверительного управления. Задаток, внесенный участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене за право заключения договора 

доверительного управления, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания договора доверительного управления с победителем 

аукциона или с таким участником аукциона.  

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем 

аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене за 

право заключения договора доверительного управления, при уклонении указанного 

участника аукциона от заключения договора доверительного управления в качестве 

победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.  

Победитель аукциона, либо лицо, подавшее единственную заявку на участие в 

аукционе,  либо признанный участником аукциона единственный заявитель, чьи 

заявка и документы признаны комиссией соответствующими требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, обязан оплатить оставшуюся сумму 

цены за право заключения договора доверительного управления, определенную в 

результате торгов, либо оставшуюся сумму начальной (минимальной) цены за право 

заключения договора доверительного управления), в течение 5 (пяти) банковских дней 

со дня подведения итогов аукциона, в безналичном порядке непосредственно в 

местный бюджет по следующим реквизитам: 

УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО                г. Зеленогорска) 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

р/счет № 40101810600000010001 

БИК 040407001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 

КБК 90711108040040000120. 

Датой поступления платежа считается дата зачисления денежных средств в 

местный бюджет. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления 

платежа в местный бюджет составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения 

платежа в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в 

платежном поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не 

зачисляются). 

Непоступление денежных средств в оговоренные сумме и сроки, считаются 

отказом от заключения договора доверительного управления. 

8.  Внесение изменений в извещение о проведении аукциона 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 

указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на 

официальных сайтах торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 

сайтах торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати 

дней. 

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона. 



Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах 

торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

10.  Требования к участникам аукциона. 

10.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам: 

10.1.1. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица 

процедуры ликвидации  и (или) отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

10.1.2. Отсутствие применения в отношении участника аукциона 

административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 

  10.1.3. Участником аукциона не может быть организация, учредителями которой 

являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, 

иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций, международные 

организации (объединения) (пункт 2.2 статьи 3 Закона России от 14.07.1992 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – Закон о 

ЗАТО).  

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска – руководитель КУМИ                            

 

С.И. Лупянников                                   

 


