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Внимание! Аукцион!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион №6375/ОА-СЕВ/17 (далее – Аукцион) на право 

заключения договора субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги, общей 

площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Московский 

проспект, в районе д. 64, предоставляемую во временное пользование без проведения земельных 

работ, для целей, не связанных с капитальным строительством: под организацию площадки для 

автостоянки и парковки автомобилей, организацию тренировочной площадки для вождения 

автомобилей, благоустройства территории, без права проведения регистрации субарендатором 

прав собственности на устанавливаемое на земельном участке имущество, сроком на 11 месяцев. 

(далее – Открытый аукцион).

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.

Контактные лица: (4852) 52-07-66 Кудрявцев Артем Сергеевич, (4852) 52-00-40 Хомутов Игорь 

Владимирович, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений 

о размере субарендной платы.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе 

составляет 155 760,00 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с учётом 

НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукциона») 

установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 7 788,00 (семь 

тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «17» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «27» июля 2017 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: 15 576,00 (пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 

00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, 

подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, 

Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной 

деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

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.                                                 111-О

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Ярославия»  объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного 

времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период проведения выборов 

Губернатора Ярославской области, выборов депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого 

созыва,  назначенных на 10 сентября 2017 г.

В региональном эфире общерос-

сийского телевизионного канала 

вещания - электронного средства 

массовой информации – телеканала 

«Телеканал «Россия» (Россия-1) с 

распространением на территории 

Ярославской области, и телеканала 

«Российский  Информационный 

Канал «Россия-24» (Россия-24)», с 

распространением на территории 

города Ярославля

В региональном эфире общероссийских каналов 

радиовещания - электронного средства массовой информации 

- радиоканала  «Радио России», с распространением на 

территории Ярославской области,  радиоканала «Маяк» и 

радиоканала «Вести ФМ», с распространением на территории 

г. Ярославля.

К размещению принимаются пред-
выборные агитационные материалы 
на цифровых носителях. Требования 
к цифровой видеозаписи на DVD/ком-
пакт-дисках/Flash-носителях: контей-
нер видеозаписи – MOV; Кодек сжа-
тия – DVCPRO; Стандарт видео – PAL; 
Разрешение видео – 720x576; Частота 
кадров – 25 fps. Звук: сведенный в 2 
моно канала (левая и правая дорожки 
идентичны), уровень - по пикам макси-
мум – 14 Дб по цифровой шкале, раз-
рядность – 24 Бита, частота – 48 кГц. 
Видеозаписи должны соответствовать 
техническим требованиям, установлен-
ным ВГТРК (технические параметры 
и качество видеозаписи материалов 
должны отвечать требованиям ОСТ 
– 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержден-
ным Приказом №134 от 12.07.2002 г. 
Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых  коммуникаций; а 
также иным условиям договора о пре-
доставлении эфирного времени).

К размещению принимаются пред-
выборные агитационные материалы 
хронометражем, кратным 5 секундам, 
но не менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению 
составляет: 

Название 

ЭСМИ (или 

передачи)

Дни 

недели

Часть 

дня

Стои-

мость

 1 мин. 

в руб. 

(без НДС)

«Телеканал 

«Россия» 

(Россия-1)»

будни утро 38400

будни день 30000

будни вечер 54000

выход-

ные

утро 36000

выход-

ные

день 36000

«Российский 

Информаци-

онный Канал 

«Россия-24» 

(Россия-24)»

будни вечер 4920

Все вышеуказанные цены приведе-
ны в рублях РФ без учета налога на до-
бавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению 
предвыборных агитационных матери-
алов иной продолжительности рассчи-
тывается пропорционально.

К размещению принимаются только предвыборные агитацион-
ные материалы в комплекте, состоящем из:

· CD-дисков с записью материалов (оригинал);
· аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать сле-

дующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требо-

ваниям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом дис-
ке (компакт-диск), диск должен быть не перезаписываемым,  фор-
мат:  WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») со следующи-
ми данными:

· название и краткое содержание материалов;
· кому принадлежит фонограмма (наименование зарегистри-

рованного кандидата, наименование политической партии, выдви-
нувшей зарегистрированного кандидата);

· количество «треков»;
· название каждого «трека» и его хронометраж;
· общий хронометраж;
· дата выхода в эфир;
· надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
· каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с 

двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 

других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявлен-

ным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ 

(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 

в руб. (без НДС)

«Радио России» будни утро 2400

будни день 2400

будни вечер 2400

выходные утро 2400

Название ЭСМИ 

(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 

в руб. (без НДС)

«Маяк» будни утро 1800

будни вечер 1800

Название ЭСМИ 

(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 

в руб. (без НДС)

«Вести ФМ» будни утро 1800

будни день 1800

будни вечер 1800

выходные утро 1800

выходные день 1800

выходные вечер 1800

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добав-
ленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов иной продолжительности рассчитывается пропорцио-
нально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном 

материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного 

материала (в случае размещения на радиоканале).  Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть 

предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической 

партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопросам, специально наделенного 

полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании 

услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также 

копии иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть 

произведена в полном размере не позднее чем за 3 рабочих дня до первого дня размещения предвыборной 

агитации в эфире. В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период 

с 12 по 16 августа 2017 года,  предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не 

позднее чем за 2 дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о 

предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с 

Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 12 августа 2017 года.  

Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается 

отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи 

с чем филиал ВГТРК ГТРК «Ярославия» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным 

временем по собственному усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 12 по 16 августа 

2017 года, заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется 

Заказчиком в срок не позднее 3 календарных дней с даты  проведения жеребьевки.  

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации  

в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии 

с результатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и 

иной информацией, обратившись к  Асабаевой Екатерине Леонидовне, телефон (4852) 28-03-75.                          Реклама

Реклама

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 6567/ОА-СЕВ/17 (далее – Аукцион) на право 

заключения договора субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги, общей 

площадью 84 кв. м, являющейся частью земельного участка из земель населенных пунктов с ка-

дастровым (или условным) номером 35:24:0202036:0014, расположенного по адресу: Вологодская 

обл., г. Вологда, Движенческий переулок, д. 2, предоставляемую во временное пользование, для 

целей, не связанных с капитальным строительством – для установки торгового павильона, киоска 

бытового обслуживания, без права проведения регистрации субарендатором прав собственности на 

устанавливаемое на земельном участке имущество, сроком на 11 мес. (далее – Открытый аукцион).

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.

Контактные лица: (4852) 52-06-11 Кагало Ульяна Сергеевна, (4852) 52-07-66 Кудрявцев Артем 

Сергеевич, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений 

о размере субарендной платы.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе 

составляет 152 647,00 (сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек с учётом 

НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукциона») 

установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет 7 632,00 (семь 

тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «24» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «07» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут по москов-

скому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных средств 

(задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 15 264,70 (пятнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 

70 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, 

подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, 

Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной 

деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную доку-

ментацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» 

и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.                                                                                 113-О
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