
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения  договора продажи земельного участка 
                                                                                  

На основании Федерального  закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67  «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 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» отдел имущественных 

отношений администрации Минусинского района  сообщает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 

24:25:0801002:54, площадью 60000 кв.м, адрес (местоположение):  Красноярский край, 

Минусинский район, площадка №1 у Братского моста. Категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для 

хранения дорожно-строительной техники, стройматериалов, строительства бытового 

помещения, размещения объектов придорожного сервиса. 

  Начальная цена предмета торгов, «шаг аукциона», сумма задатка: начальная цена 

земельного участка составляет 11 982 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот 

восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, шаг аукциона-1% от  первоначальной цены, 

сумма задатка для участия в аукционе 2 369 400 ( два миллиона триста шестьдесят девять 

тысяч четыреста ) рублей 00 копеек, задаток для участия в аукционе вносится на 

расчетный счет: УФК по Красноярскому Краю (ОИО Администрации Минусинского 

района  л/с 05193018450) р/с 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2455017851, КПП 245501001. 

  Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 

в сети Интернет www.torgi.gov.ru и доступна для ознакомления без взимания платы. 

           Дата начала приема заявок –  25 .06.2014г. Дата окончания приема заявок – 21. 

07.2014г. Место и время приема заявок: г. Минусинск, ул. Октябрьская, д.74, каб. 204, 

рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени. Контактный 

телефон: (39132) 5-09-22. Место, дата, время определения участников аукциона: г. 

Минусинск, ул. Октябрьская, д. 74, каб. 204, 22 .07.2014,  09 час. 00 мин.  Место, дата, 

время проведения аукциона: г. Минусинск, ул. Октябрьская, д.74, каб. 204,  25.07.2014г, 

10 час. 00 мин.  Место, дата, время подведения итогов аукциона: г. Минусинск, ул. 

Октябрьская, д.74, каб. 204,  25 .07.2014г_, 11 час. 00 мин. Дата, время и порядок 

осмотра земельного участка на местности: 17.07.2014,  10-00 по предварительной (за 

один день) договоренности с организатором аукциона. Контактное лицо: Галдеев 

Владимир Владимирович, тел.: (39132) 5-09-22. 

Адрес организатора конкурса: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Октябрьская, 74;  адрес электронной почты: kumi1@ minusa.ru 

Вся информация по телефону (39132) 5-09-22, факс (39132) 2-00-61. 
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