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ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Север-

ной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион №12143/ОАЭ-СЕВ/17 

(далее – Аукцион) по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 

следующих объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.23А: 

• здание общественного туалета восточной трибуны площадью 161,7 кв.м, 

кадастровый  (или условный) номер 76:23:062602:132;

• здание общественного туалета западной трибуны площадью 206,3 кв.м, 

кадастровый  (или условный) номер 76:23:062602:134;

• здание хоз. двора (гараж) площадью 436,9 кв.м, кадастровый  (или условный) 

номер 76:23:062602:135;

• западная трибуна площадью 888 кв.м, кадастровый  (или условный) номер 

76:23:062602:138;

• восточная трибуна площадью 1 002,5 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:137;

• наружные сети фекальной канализации площадью 531 кв.м, кадастровый  

(или условный) номер 76:23:062602:125;

• футбольное поле, беговые дорожки площадью 15 008 кв.м, кадастровый  

(или условный) номер 76:23:062602:136;

• осветительные мачты площадью застройки 16 кв.м, высота 25 м, кадастро-

вый  (или условный) номер 76:23:062602:130;

• хоккейный корт площадью 1 826 кв.м, кадастровый (или условный) номер 

76:23:062602:133;

• забор-ограждение протяженностью 995 м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:129;

• земельный участок общей площадью 18 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:120;

• земельный участок общей площадью 85 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:116;

• земельный участок  общей площадью 300 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:117;

• земельный участок общей площадью 3 000 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:115;

• земельный участок общей площадью 2 703 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:118;

• земельный участок площадью 42 258 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер 76:23:062602:126; 

• земельный участок площадью 4 306 кв.м, кадастровый (или условный) номер 

76:23:062602:127;

а также объекты движимого имущества в количестве 8 единиц:

• подъезды к стадиону, инвентарный номер 7930002,

• наружные сети водопровода, инвентарный номер 7930008,

• высоковольтная электролиния, инвентарный номер 7930012,

• ливневая канализация, инвентарный номер 7930009,

• наружные сети теплотрассы,  инвентарный номер 7930013,

• наружные кабели электролинии, инвентарный номер 7930011,

• внешнее благоустройство, инвентарный номер 7240014/1,

• охранно-пожарная сигнализация,  инвентарный номер 140000000343/0000.

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация 

размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офици-

альном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru –  (в разделе «Тендеры») и на официальном 

сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-66 Кудрявцев Артем Сергеевич,  (4852) 52-10-10 

Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 

предложений о Цене.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизирован-

ной информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО 

«РЖД» (далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.

rzd.ru).

Начальная цена продажи Объектов недвижимого и движимого имущества на 

Аукционе составляет: 92 926 526,00 (девяносто два миллиона девятьсот двадцать 

шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС, в том числе: 

стоимость земельных участков - 57 094 280,00 (пятьдесят семь миллионов девяносто 

четыре тысячи двести восемьдесят) рублей (НДС не облагается), стоимость объектов 

движимого имущества - 5 901 571,00 (пять миллионов девятьсот одна тысяча пятьсот 

семьдесят один) рубль с учетом НДС.

Величина повышения Начальной цены продажи Объектов недвижимого и 

движимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 1% 

и составляет 929 266 (девятьсот двадцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) 

рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут по мо-

сковскому времени.

Дата и время окончания приема Заявок: «25» января 2018 г. в 10 часов 00 минут 

по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения 

денежных средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет 9 292 652,00 (девять миллионов двести девяносто 

две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек

Для участия в Аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП, Претен-

дент должен:

получить сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к пло-

щадке по сделкам с недвижимым имуществом ОАО «РЖД»;

зарегистрироваться на ЭТЗП, заполнив регистрационную форму и направив ее 

Организатору на ЭТЗП.

Сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный Претенден-

том для участия в проводимых на ЭТЗП электронных конкурсных процедурах, не 

связанных со сделками с объектами недвижимого имущества ОАО «РЖД», может 

использоваться для доступа к площадке по сделкам с недвижимым имуществом 

ОАО «РЖД» и участия в проводимых аукционах по распоряжению объектами не-

движимого имущества ОАО «РЖД».

Информация о порядке регистрации на ЭТЗП, порядке получения сертификата 

ключа проверки электронной подписи, ключа электронной подписи и иные документы, 

определяющие порядок работы по процедуре открытого аукциона, проводимого в 

электронной форме, размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в 

аукционную документацию будут размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Кон-

курсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 

«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.
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КОНЦЕРТ

Эта планета одна у людей Эта планета одна у людей 
Этот год объявлен 

в России Годом эко-

логии. В связи с этим 

в ДШИ № 10  Ярославля 3 де-

кабря  прошел интересный кон-

церт, посвященный Году экологии 

в России, «Эта планета одна у 

людей…».

Программа концерта соот-

ветствовала тематике – музы-

ка, изображающая явления при-

роды, времена года, животных и  

птиц. 

В концерте приняли участие 

учащиеся и преподаватели шко-

лы: хоровые коллективы, фор-

тепианные ансамбли и ансамбли 

русских народных инструментов. 

Украшением концерта стало вы-

ступление солиста Ярославской 

государственной филармонии Та-

раса Денисова (труба), в испол-

нении которого прозвучало  про-

изведение  Рахманинова «Весен-

ние воды».

Музыкант – это прежде 

всего думающий и чувствующий 

человек, он слышит прекрасное 

и ощущает его в своем окруже-

нии. И каждый человек может 

внести свою лепту в сохран-

ность природы.

Все участники концерта были 

тепло встречены публикой и на-

граждены аплодисментами!

Т.В. НАУМОВА

На сцене трио гитаристов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Фонд содействия развитию Ярославля и 

Ярославской области, учредителем которого 

является муниципалитет города Ярославля, еже-

годно принимает участие в проведении детских 

городских новогодних праздников. 25 декабря 

в  концертно-зрелищном центре «Миллениум» 

состоится новогодняя елка с театрализованным 

представлением и лазерным шоу для 1200 детей 

из многодетных семей. Фонд содействия развитию 

Ярославля и Ярославской области выражает ис-

креннюю признательность и благодарность всем 

руководителям предприятий и организаций за 

поддержку, оказанную помощь, теплое и доброе 

отношение к детям из многодетных семей: благо-

даря вам  детская мечта стала реальной. Желаем 

вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов 

в делах и начинаниях, финансового благополучия 

в новом году.

Фонд искренне благодарит  предприятия,  

благодаря которым благотворительная 

акция стала  возможна: 

– Ярославский филиал ПАО 

«Промсвязбанк» – вице-президент 

– управляющий Богачев Алексей 

Олегович,

– ОАО «Ярослав-

ский технический угле-

род» – генеральный ди-

ректор Орлов Сергей 

Вадимович,

– АО «Хром» – гене-

ральный директор Мякунова 

Нелли Николаевна,

– ООО фирма «Интергео» 

– директор Соловьев Вячеслав 

Вениаминович,

– ЗАО ТК «Яршинторг» – 

генеральный директор Малы-

шев Игорь Иванович,

– АО «Яргорэлектротранс» – директор Худиев 

Ильхам Тофикович,

– ООО ГК «Ярстройзаказчик» – генеральный 

директор Ерин Александр Михайлович,

– АО «Опытный завод «Паксистем» – гене-

ральный директор Лузев Евгений Викторович,

– ООО «Гостиничный Центр» – генеральный 

директор Сорокин Игорь Геннадьевич,

– АО «Ярославльзаказчик» – генеральный 

директор Волончунас Дмитрий Викторович,

– ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» – 

председатель Совета директоров Басовец Сергей 

Клавдиевич,

– ЗАО «Межавтотранс» – гене-

ральный директор Бестаев Роберт 

Иванович,

– ООО «Управляющая ком-

пания» – генеральный директор 

Щербина Екатерина Анатольевна,

– АО «Ярославльводоканал» 

– генеральный директор Лещенко 

Валерий Николаевич,

– ООО ИК «ЖилСтройСити» – 

генеральный директор Малыгина 

Галина Сергеевна,

– АО «Ярторгтехника» – ге-

неральный директор Горчагова 

Галина Николаевна,

– ООО СК «Новый дом» – 

генеральный директор Верина 

Ирина Викторовна,

– ОАО «ЭЛДИН» – генеральный 

директор Ахунов Турсун Абдалимович,

– ПАО «ТГК № 2» – генеральный 

директор Пинигина Надежда Иванов-

на,

– ООО фирма «Обувьторг» – гене-

ральный директор Филиппов Евгений 

Федорович и многие другие!
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