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ООО «АРТ-РЕКЛАМА» уведомляет о готовности выполнения услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов и их распространению  

в период проведения выборов Губернатора Ярославской области, выборов 
депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва, выборов 

в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, назначенных на 10 сентября 2017 г.

Печать полиграфия руб./ед. от: *

Наименование Тираж 500 Тираж 1000 Тираж 5000
1 А4 4+0(бумага от 80 гр/м2) 3500 4500 9000
2 А3 4+0 4200 6000 18000
3 А2 4+0 6500 8500 21000
4 Пленка пвх за м2 От 400

5 Баннерная ткань за м2 От 200

Печать цифра (бумага от 80гр/м2)
А5 от 8 руб., А4 от 12 руб., А3 от 22 руб.*

Размещение на щитах (билбордах) 
от 12000 рублей.

адресная рассылка:
все районы города по почтовым ящикам 
от 80 копеек за адрес.
расклейка по городу:
по разрешенным доскам объявлений 
А4 от 8 руб., А3 от 12 руб., А2 от 23 руб.*

размещение  на транспорте:*
брендирование модульное от 8000 
руб./авт. полное от 20000 руб./ авт.

размещение видеоматериалов на 
медиакомплексах:
от 6600 рублей.

дизайн макетов агитационных мате-
риалов: 
А4 – 1500 руб., А3 – 2000 руб., 
А2 – 3000 руб.
Изготовление видеороликов – от 
1500 рублей.

Размещение на подголовниках (майках) 
в транспорте:
От 3500 рублей.

Размещение стикеров в транспорте:
От 230 руб./шт.

*Стоимость изготовления и размещения может отличаться в зависимости от 
тиража, плотности бумаги, сроков изготовления, места и способов размещения и 
распространения .

ООО «АРТ-РЕКЛАМА» ОГРН: 1177627012540, ИНН/КПП: 7604323889/760401001, 
Юрид. адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д.18, пом. 2. 

Тел. (4852) 28-60-70, 28-60-80.                                                                                        Реклама

Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфия» уведомляет 

Вас о своем намерении принять участие в изготовлении информационных 

материалов, печатных предвыборных агитационных материалов по 

выборам Губернатора Ярославской области, депутатов муниципалитета 

города Ярославля 7-го созыва и в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области, назначенных 

на 10 сентября 2017 года.

Сообщаем наши расценки на печать агитационных материалов:

№

п/п

Наименование Стоимость 1 экз. с  НДС, руб., 

при тираже:

1 000 1 500 2 000 3 000

1 Листовка 

красочностью 4+0 формата А4 на 

мелованной бумаге:  - плотностью 90 гр/м2

         - плотностью 115 гр/м2

5,70

5,44

3,80

3,96

3,00

3,14

2,28

2,41

2 Плакаты 

красочностью 4+0 формата А3 на 

мелованной бумаге:  - плотностью 90 гр/м2

         - плотностью 115 гр/м2

5,98

6,26

4,56

4,81

4,14

4,44

3,31

3,68

3 Плакаты 

красочностью 4+0 формата А2 на 

мелованной бумаге:  - плотностью 90 гр/м2

         - плотностью 115 гр/м2

8,28

8,90

6,62

12,57

5,64

6,34

4,72

5,38

Информационный бюллетень 

4 красочностью 1+1  на газетной бумаге 3,58 2,58 2,08 1,57

5 красочностью 2+1  на газетной бумаге 6,76 4,74 3,75 2,71

6 красочностью 4+1  на газетной бумаге 11,20 7,73 5,95 4,21

Информационный бюллетень 8 полос 

формата А3

7 Красочностью 4+4 на газетной бумаге 14,50 10,42 8,20 5,58

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 61

Тел/факс: (4852) 32-80-96; тел. 72-87-31

Е-mail: msm@polinet.median.ru                                                                        Реклама

ВНИМАНИЕ! 
Изменения в извещение и аукционную документацию по аукциону в электронной форме 

№ 5433/ОАЭ-СЕВ/17 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности 
следующего объекта недвижимого имущества: здание пункта обогрева 10 околотка 
(кадастровый (условный) номер 76:17:061106:25), общей площадью 198 кв.м, назначение: 
нежилое, количество этажей: 1, запись о государственной регистрации права собственности 
ОАО «РЖД» от 19 февраля 2015 г. № 76-76/023-76/001/019/2015-761/1, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ст. Филино, 8 км

1. Извещение по аукциону изложить в следующей редакции: 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5433/ОАЭ-СЕВ/17 (далее – 
Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего 
объекта недвижимого имущества: здание пункта обогрева 10 околотка (кадастровый (условный) 
номер 76:17:061106:25), общей площадью 198 кв.м, назначение: нежилое, количество этажей: 
1, запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 19 февраля 
2015 г. № 76-76/023-76/001/019/2015-761/1, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, г. Ярославль, ст. Филино, 8 км. 

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) 52-07-66 Кудрявцев Артем Сергеевич, (4852) 52-00-40 Хомутов 
Игорь Владимирович, (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 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: 1 332 260,00 (один миллион триста тридцать две тысячи двести шестьдесят) 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет   66 613,00 (шестьдесят 
шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «27» июля 2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому 
времени.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» июля 2017 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 133 226,00 (сто тридцать три тысячи двести двадцать шесть) 
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 Открытого аукциона и в аукционную 
документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

2. Внести в аукционную документацию по открытому аукциону следующие 
изменения:

2.1. Пункт 2.1.5. аукционной документации читать в следующей редакции:
«Дата и время окончания приема Заявок: «14» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут по 

московскому времени».                                                                                                            112-О

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Если вы разбили градусник, помните 

главное – убирать ртуть надо тщательно. И 

быстро. Перед сбором ртути наденьте рези-

новые перчатки: вещество не должно сопри-

касаться с обнаженными участками кожи. 

Помните, ртутьсодержащие отходы нель-

зя выливать в канализацию, выбрасывать 

вместе с бытовым мусором. В Ярославле их 

можно сдать в МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» (Московский пр., д. 110а), 

тел.: 30-60-84, 30-61-04. Наличие паров ртути 

в  квартире определяет ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в ЯО». Тел. 75-76-02.

Ищут родственников
При про-

ведении по-

и с к о в о й 

экспедиции 

в Киров-

ском районе 

Ленинград-

ской обла-

сти найдены 

останки во-

ина, погиб-

шего в годы 

Великой Отечественной войны. 

После долгих исследований баз 

данных, судебно-медицинских и кри-

миналистических экспертиз был сде-

лан вывод: погибшим является ко-

мандир 286-й стрелковой дивизии 

54-й армии Ленинградского фронта 

полковник Геннадий Николаевич Со-

колов, уроженец  Даниловского райо-

на, села Шарна. Он погиб 11 сентября 

1941 г. в результате внезапной атаки 

40 немецких танков на штаб дивизии  

после ее выгрузки на станции Жиха-

рево.

Мэрия Ярославля просит под-

ключиться всех неравнодушных го-

рожан к поиску членов семьи по-

гибшего героя. Те, кто обладает ка-

кой-либо информацией о родствен-

никах и близких Соколова Генна-

дия Николаевича, могут обращаться 

в Ярославское региональное отделе-

ние «Поискового движения России» 

по тел. 89022256090 или отправлять 

свои письма на электронный адрес: 

Patriot761@yandex.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (ул. Депутатская, 

д.9) сообщает об отмене аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 
(около остановочного пункта) на территории города Ярославля, объявленного на  28 июня 2017 года 
в 14 час.00 мин., в отношении места, расположенного по адресу:  г. Ярославль, Ленинградский 
просп., в районе д. 105 (лот 8).

Основание: п.4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации,  п.п. 2.3 п.2 решения 
муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на 
территории города Ярославля».


