
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Минусинского района на земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена 

Обязательные сведения 

Форма проведения торгов Открытый аукцион 

Реквизиты решения о проведении 

торгов 

Постановление администрации Минусинского района от 

30.12.2019 № 1020 - п 

Организатор аукциона 

местонахождение,  

номер контактного телефона 

Администрация Минусинского района  

Красноярского края 

РФ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя 66а, 

контактное лицо: Кривошеева Ольга Николаевна,  

тел. 8 (39132) 2-53-75 

Продавец 

местонахождение,  

номер контактного телефона 

Отдел имущественных отношений администрации 

Минусинского района  

РФ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя 66а, 1 

этаж, каб. 116 

контактное лицо: Корпенко Виктория Игоревна,  

тел. 8 (39132) 2-58-06,  

адрес электронной почты: kumi1@minusa.ru. 

Предмет аукциона Право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории Минусинского 

района на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, в составе 

следующих лотов:  

Лот № 1 - рекламное место: Красноярский край, 

Минусинский район, 23 км + 555 м, слева автодороги 

«Минусинск-Городок-Беллык». 

Срок действия договора 5 (пять) л ет 

Начальная цена предмета торгов (лота) 

Лот № 1 12 348,00 руб. (двенадцать тысяч триста сорок восемь 

рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 10% от начальной (минимальной) цены лота 

Лот № 1 1 234,80 руб. 

Размер внесения задатка 30% от начальной (минимальной) цены лота 

Лот № 1 3 704,40 руб. 

Дата и время начала приема заявок 16.01.2020 г. с 8:00 

Дата и время окончания приема 

заявок 
14.02.2020 г. до 17:00 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

торгах 

с 16.01.2020 г. по 14.02.2020 г. до 17:00 ч. г. Минусинск, 

ул. Гоголя, 66-а, каб. 116. Документация о торгах 

предоставляется на основании письменного обращения 

лиц, заинтересованных в заключении Договора в 

электронном виде - путем направления ее на адрес 

электронной почты, указанный в обращении, или в 

бумажном варианте - путем предоставления ее 

непосредственно заинтересованному лицу либо его 

представителю. Для ознакомления документация об 

аукционе доступна без взимания платы на официальном 

сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru/. 

mailto:kumi1@minusa.ru


Место и порядок подачи заявок на 

участие в торгах 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66-а, 

кабинет 116. Лицо, желающее участвовать в торгах, 

представляет письменную заявку на участие в торгах не 

позднее даты, указанной в извещении о проведении 

торгов. В отношении каждого предмета торгов (лота) 

одним лицом может быть подана только одна заявка на 

участие в торгах. Для участия в торгах, лицо желающее 

участвовать в торгах, вносит задаток на счет, указанный 

в извещении о проведении торгов. В случае намерения 

такого лица участвовать в торгах по нескольким лотам 

задаток вносится по каждому лоту отдельно. 

Сроки внесения задатка С 16.01.2020 г. по 14.02.2020 г. до 17:00 ч. 

Порядок внесения задатка Для участия в торгах лицо, желающее участвовать в 

торгах, вносит задаток на счет: УФК по Красноярскому 

краю (ОИО Администрации Минусинского района л/с 

05193018450), р/с 40302810950043001157, БИК 

040407001, ИНН 2455017851, КПП 245501001. В 

платежном поручении в поле "Назначение платежа" 

заявитель указывает: "Задаток на участие в аукционе 

__________ (указать дату аукциона) по лоту № __ 

(указать номер лота)". В случае намерения лица 

участвовать в торгах по нескольким лотам задаток 

вносится по каждому лоту отдельно. Документом, 

подтверждающим поступление задатка, является 

выписка с указанного счета. 

Место рассмотрения заявок на 

участие в торгах 

662608, Красноярский край, г. Минусинск ул. Гоголя 66-

а, кабинет 116. 

Срок рассмотрения заявок на 

участие в торгах 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе 17.02.2020 г. в 14 часов 00 минут. 

Общий срок рассмотрения заявок комиссией не 

может превышать пяти рабочих дней с даты 

окончания срока подачи заявок.  

Место проведения торгов 662608, Красноярский край, г. Минусинск ул. 

Гоголя 66-а, кабинет 115 

Дата и время проведения торгов 19.02.2020 г. в 10 часов 00 минут (время местное) 

Срок заключения договора Не позднее 20 (двадцати) дней со дня оформления 

протокола о результатах торгов 

 

                                                                                   
 

 


