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ХОККЕЙВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик),  проводит  аукцион № 
2797/ОАЭ-СЕВ/20 (далее – Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на 
праве собственности комплекса  имущества стадиона «Локомотив»: недвижимого 
имущества в соответствии с Приложением № 1 к Аукционной документации, а 
также  движимого имущества в соответствии с Приложением  № 2 к Аукционной 
документации, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.23А. 

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация 
размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru –  (в разделе «Тендеры») и на 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –
www.property.rzd.ru

Контактные лица: (4852) 52-05-93  Комаровская Анна Анатольевна, (4852) 79-85-13 
Фомичева Виктория Владимировна, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене, с возможным понижением начальной цены продажи.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизированной 
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:  69 992 000 (шестьдесят девять миллионов девятьсот девяносто 
две тысячи) рублей с учетом НДС, в том числе земельных участков – 27 500 000 
(двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается), движимого 
имущества –5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей с учетом НДС.

Величина повышения/понижения Начальной цены продажи Объектов недвижимого 
и движимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и 
составляет  3 499 600 (три миллиона четыреста девяносто девять тысяч шестьсот) рублей.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в размере 50 % Начальной цены. 

Аукцион будет проводиться «24» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут по московскому 
времени.

Дата и время окончания приема Заявок: «16» июля 2020 г. в 16 часов 00 минут 
по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения 
денежных средств (обеспечительного платежа) в соответствии с разделом 4 
аукционной документации.

Размер Обеспечительного платежа составляет 6 999 200 (шесть миллионов 
девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП, Претендент 
должен:

получить сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к площадке 
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 Претендентом 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 недвижимого 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 Аукциона и в аукционную 
документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»:  www.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры») и «Сделки с 
недвижимостью»: www.property.rzd.ru.                                                                               34-О

БАСКЕТБОЛ

Растите новых чемпионов!Растите новых чемпионов!
Мэр Ярославля Владимир Волков посетил спортивную школу 
олимпийского резерва № 3 имени И.В. Русанова
в Дзержинском районе и передал организации 14 новых 
винтовок БИ-7-4, предназначенных для состязаний по биатлону

— Ярославская спор-
тивная школа имени Ру-
санова славится своими 
чемпионами. Обновле-
ние стрелкового оружия 
здесь было крайне не-
обходимо. Надеюсь, что 
новые винтовки для би-
атлона прослужат дол-
гие годы, а школа вы-
пустит ещё несколько 
поколений прекрасных 
спортсменов, — отметил 
Владимир Волков.

Спортивные винтов-
ки БИ-7-4 успешно при-
меняются на соревно-
ваниях всех уровней: от 
начального до чемпио-
натов Европы и мира, а 
также на зимних Олим-
пийских играх.

— В 2018 году губер-
натором Ярославской 
области была принята 

программа развития би-
атлона в регионе. Что-
бы выступать на про-
фессиональном уровне, 
нам было необходимо 
новое соответствующее 
оружие. На укрепление 
материальной базы на-
шей спортивной школы 
мэр Владимир Михай-
лович Волков выделил 
два миллиона рублей, на 
них и были закуплены 
14 современных винто-
вок, — рассказал дирек-
тор спортивной школы 
олимпийского резерва 
№ 3 имени И.В. Русано-
ва Николай Куликов.

В спортивной шко-
ле биатлоном занимают-
ся порядка 200 человек в 
возрасте от 10 лет.

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

П о итогам досрочно за-
кончившегося  пер-
венства России по ба-

скетболу среди мужских 
команд первого дивизиона 
Суперлиги «Буревестник» 
занял третье место. Это 
лучший результат за всю 
пятилетнюю историю клу-
ба в его профессиональном 
статусе.

В конце мая исполком 
РФБ внес ясность в вопрос 
распределения мест по ито-
гам чемпионата России. Ре-
шено было определить при-
зеров, исходя из положения 
команд в турнирной табли-
це на момент приостановле-
ния сезона. Так «Буревест-
ник» впервые поднялся на 
пьедестал сильнейшего ди-
визиона Суперлиги. В на-
стоящее время наш клуб 
подписал контракты с аме-
риканцем Джастином Ро-
берсоном и коренным ярос-
лавцем Александром Ермо-
ловичем.

Антон СИДОРОВ

Перезагрузка «Локомотива»Перезагрузка «Локомотива»
Сразу после того как главным тренером «Локомотива» 
стал Андрей Скабелка, наш клуб занялся формированием 
состава на следующий сезон. Судя по именам привлекаемых 
хоккеистов, в клубе задумались о серьезной перезагрузке

Защитник Алексей 
Марченко – одно из са-
мых громких приобре-
тений клуба. Соглаше-
ние с олимпийским чем-
пионом-2018 рассчита-
но на два сезона. Алек-
сею Марченко 28 лет, он 
воспитанник школы мо-
сковского «Спартака», но 
всю профессиональную 
карьеру в России провел 
в составе ЦСКА.

В 2019-м Марчен-
ко вместе с «армейцами» 
стал обладателем Куб-
ка Гагарина. Имеет опыт 
игры в НХЛ.

В период с 2013 по 
2017 год хоккеист вы-
ступал за «Детройт Ред 
Уингз», «Торонто Мэй-
пл Лифс» и фарм-клубы 
этих команд в АХЛ.

В составе сборной 
России Алексей Марчен-
ко выиграл Олимпий-
ские игры в Пхенчхане и 
бронзовые награды чем-
пионата мира-2016. 

Есть в клубе и другие 
не менее значимые при-
обретения.

О переходе в «Ло-
комотив» шведского 
форварда Андре Петерс-
сона, которому исполни-
лось 30 лет, заговорили, 
когда на контракте, под-
писанном Андреем Ска-
белкой, еще не высохли 
чернила. Нападающий 
начинал карьеру в ХВ-71, 
после этого провел три 
сезона в Северной Аме-
рике, выступая в систе-
ме «Оттавы» и «Анахай-
ма». В КХЛ играет с се-
зона 2014/2015 годов – за 
ХК «Сочи», «Авангард», 
«Барыс» и московское 
«Динамо». Провел в Кон-
тинентальной хоккей-
ной лиге 304 матча, на-
брал 242 (121+121) очка. 
В «Барысе», которым не-
сколько минувших се-
зонов руководил новый 
тренер «железнодорож-
ников» Андрей Скабел-
ка, Петерссон был лиде-
ром и во многом опреде-
лял картину игры коман-
ды. 

Еще один хоккеист, с 
которым заключено со-

глашение? – 28-летний 
Денис Баранцев, игрок 
тольяттинской школы. 
В послужном списке за-
щитника — две победы 
в Кубке Гагарина вместе 
с московским «Динамо» 
в 2012 и 2013 годах. Де-
нис привлекался в наци-
ональную сборную Рос-
сии для участия на этапах 
Евротура.

Последние три с по-
ловиной сезона Баран-
цев выступал за нижего-
родское «Торпедо» и, что 
немаловажно, был его ка-
питаном.

Весьма показатель-
но, что все три новичка – 
не просто титулованные 
и опытные хоккеисты. 
Практически каждый из 
них находится в идеаль-
ном хоккейном возрасте, 
ведь именно в 28 – 30 лет 
наступает расцвет игрока 
в этом виде спорта.

Можно биться об за-
клад, что это не послед-
ние новости из стана 
«железнодорожников».

Анатолий КОНОНЕЦ 


