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Неликвидные деньги
Можно ли обменять на 70 процентов разорванную, но склеенную банкноту?
Василий Николаевич, Ярославль
– Обменять разорванную и склеенную банкноту можно в коммерческом
банке, но каждую купюру
банк рассматривает индивидуально, – отвечает заместитель управляющего
Отделением Ярославль ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу Евгений ЕФРЕМОВ. –
Банки обязаны принимать

поврежденные банкноты,
если они имеют небольшие
пятна, посторонние надписи, загрязнения, надрывы.
Если банкнота сильно повреждена – утрачен значительный фрагмент, купюра склеена из фрагментов
одной банкноты, обгорела,
то здесь важно, чтобы сохранившейся части было не
менее 55 процентов. В этом

случае банкноту примут на
экспертизу или обменяют
на новую того же номинала. В любом случае, даже
если банкноты сильно повреждены, например, после пожара, нужно отдать
их на экспертизу, которую
Банк России проводит бесплатно. В банке не примут
банкноту, полностью утратившую изображение одной из сторон, или если
она попала под воздействие специальных красок,
предназначенных для предотвращения хищения денег при их перевозке и хранении.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
12 апреля россияне
отметили День космонавтики. Было много передач и
фильмов про покорение космоса. И это правильно –
мы должны гордиться тем,
что в этой области наша
страна оказалась впереди
планеты всей.
Ярославль имеет к этому празднику самое непосредственное отношение.
Первая
женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова – наша
землячка. Я хочу поделить-
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Незабываемая встреча
ся своими впечатлениями об
одной встрече с этим человеком.
Впервые, что называется, вживую я увидела Валентину Терешкову 9 мая 2016
года. В Ярославле у Волковского театра был концерт в честь Дня Победы. И
вдруг под песню «Смуглянка» рядом со сценой появилась Валентина Владимировна. Стараясь не привлекать к себе внимание, она
заняла место в ряду, где сидели ветераны. После концерта Терешкова вместе со

всеми угостилась кашей из
полевой кухни. К ней подходили люди – кто-то просто
сфотографироваться, ктото с вопросами или просьбами. Она ни от кого не отмахнулась, выслушала каждого. Мне тоже удалось подойти к Валентине Владимировне. От этого человека
веяло таким теплом, такой
душевностью.
Прошло два года, а я
помню эту встречу как вчера.
Ваша читательница
Людмила УШКИНА

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 2828/ОАЭ-СЕВ/18 (далее – Аукцион)
по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности следующих объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Российская 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, кадастровый (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 кабеля 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 официальном 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) 79-85-12, Лептюк Михаил Михайлович, (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: 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/понижения 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 «29» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время окончания приема Заявок: «21» мая 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, 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 Открытого аукциона и в аукционную
документацию будут размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»),
на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице
Ярославской дирекции материально-технического обеспечения – структурное подразделение Росжелдорснаб – филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) проводит аукцион
№ 2834/ОА-РЖДС/18 (далее – Аукцион) на заключение договоров аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества по лотам
№№ 1,2,3,4,5,6 (далее Объекты недвижимого имущества).
Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки
с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО
«РЖД»: www.property.rzd.ru.
Представители организатора, участвующие в организации и проведении Аукциона:
(4852) 52-07-66 Кудрявцев Артем Сергеевич.
Представители заказчика, участвующие в организации и проведении Аукциона: (4852)
49-56-76 контактное лицо Благова Елена Николаевна.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Начальный размер арендной платы без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов за пользование Объектами недвижимого имущества на Аукционе (за 11 месяцев) с учётом НДС, составляет:
- лот № 1 – 63 268,90 (Шестьдесят три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей
90 копеек;
- лот № 2 – 111 666,90 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей
90 копеек;
- лот № 3 – 193 592,10 (Сто девяносто три тысячи пятьсот девяносто два) рубля
10 копеек.
- лот № 4 – 42 449,70 (Сорок две тысячи четыреста сорок девять) рублей 70 копеек.
- лот № 5 – 41 368,10 (Сорок одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 10 копеек.
- лот № 6 – 141 679,10 (Сто сорок одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей
10 копеек.
Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектами недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере
5 % и составляет:
- лот № 1 – 3 163,00 (Три тысячи сто шестьдесят три) рубля;

- лот № 2 – 5 583,00 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля;
- лот № 3 – 9 680,00 (Девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей;
- лот № 4 – 2 123,00 (Две тысячи сто двадцать три) рубля;
- лот № 5 – 2 068,00 (Две тысячи шестьдесят восемь) рублей;
- лот № 6 - 7 084,00 (Семь тысяч восемьдесят четыре) рубля.
Аукцион будет проводиться «05» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311
(территория комплекса «Красный маяк»).
Дата и время окончания приема Заявок: «23» мая 2018 г. в 16 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:
- лот № 1 – 5751,70 (Пять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек;
- лот № 2 – 10 151,50 (Десять тысяч сто пятьдесят один) рубль 50 копеек;
- лот № 3 – 17 599,30 (Семнадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 30 копеек.
- лот № 4 – 3 859,10 (Три тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 10 копеек.
- лот № 5 – 3 760,70 (Три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 70 копеек.
- лот № 6 – 12 879,90 (Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 90
копеек.
Организатором Аукциона является Ярославское региональное отделение Центра
организации конкурсных закупок - структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее –
Организатор).
Размер Задатка по каждому лоту указан в приложении № 1 к Аукционной документации
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»); почтовый адрес (в
случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское
региональное отделение Центра организации закупочной деятельности – структурного
подразделения ОАО «РЖД», контактный тел.: (4852) 79-49-05 (почтовая экспедиция).
Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.
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ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

