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Утверждена актуализированная Схема теплоснабженияУтверждена актуализированная Схема теплоснабжения
города Ярославля на период до 2033 годагорода Ярославля на период до 2033 года

Мэрия города Ярославля уве-

домляет об утверждении При-

казом Министерства энергети-

ки Российской Федерации от 

26.10.2017 № 1017 Схемы те-

плоснабжения городского окру-

га города Ярославля на период до 

2033 г. (актуализация 2018 года).

В 2017 году мэрией совместно 

с НКО Фонд «Энергоэффектив-

ность» (г. Ярославль) разработа-

на актуализированная Схема те-

плоснабжения городского окру-

га города Ярославля на период 

до 2033 г., которая является ос-

новным документом, определя-

ющим ключевые принципы раз-

вития теплоэнергетической от-

расли города Ярославля на бли-

жайшие 15 лет. Требования к со-

ставу и содержанию Схемы опре-

делены Правительством Россий-

ской Федерации от 22.02.2012 

№154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения», а ре-

зультат работы был одобрен жи-

телями города на публичных слу-

шаниях 10.04.2017 года. 

Схема теплоснабжения горо-

да Ярославля определила стра-

тегию технологического и орга-

низационного развития системы 

теплоснабжения города Ярослав-

ля, необходимые объемы модер-

низации и реконструкции источ-

ников тепловой энергии и тепло-

вых сетей, инвестиционные по-

требности отрасли. В свою оче-

редь теплоэнергетические ком-

пании города имеют возмож-

ность для планирования и опти-

мизации своей деятельности в 

соответствии со Схемой, направ-

ленной на повышение энергоэф-

фективности и надежности те-

плоснабжения потребителей. 

Наиболее значимые меро-

приятия, заложенные в основу 

реформирования работы тепло-

энергетического сектора соглас-

но Схеме теплоснабжения, – за-

крытие и перевод тепловых на-

грузок низкоэффективных ко-

тельных, модернизация тепло-

источников и тепловых сетей 

для обеспечения подключения 

новых потребителей и обеспе-

чения качества и надежности те-

плоснабжения. Также в Схеме 

теплоснабжения отражены зоны 

действия Единых теплоснабжа-

ющих организаций. 

В соответствии c пунктом 19 

Требований к порядку разработки 

и утверждения схем теплоснабже-

ния, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснаб-

жения, порядку их разработки и 

утверждения», мэрия города уве-

домляет о размещении Схемы те-

плоснабжения городского окру-

га города Ярославля на период до 

2033 года на официальном пор-

тале города Ярославля (https://

city-yaroslavl.ru/city/gorodskoe-

k h o z y a y s t v o / i n z h e n e r n o e -

obespechenie/teplosnabzhenie/) во 

вкладке Город – Городское хо-

зяйство – Инженерное обеспече-

ние – Теплоснабжение.

В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснаб-

жения, порядку их разработки и 

утверждения» мэрия города Ярос-

лавля уведомляет о начале актуа-

лизации схемы теплоснабжения 

города Ярославля до 2034 г. по со-

стоянию на 2019 год.

Предложения по актуали-

зации схемы теплоснабжения 

принимаются до 01.03.2018 г. по 

адресу: г. Ярославль, ул. Боль-

шая Федоровская, д. 43, депар-

тамент городского хозяйства мэ-

рии города Ярославля, каб. 113 

(канцелярия), 413 (отдел разви-

тия инженерной инфраструкту-

ры и ресурсосбережения).
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПромИнжиниринг» (ОГРН 
1117746285986, ИНН 7704780430, адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5, офис 
203)  Подосенов Борис Николаевич (почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, а/я 10742, тел. (351) 
729-99-16,  эл.почта: au_podosenovbn@mail.ru, ИНН 745206282271, СНИЛС 052-459-718 69, член 
МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва, Ко-
тельническая наб., д.17), действующий на основании решения Арбитражного суда города Мо-
сквы от 16.10.2017 г. по делу № А40-112211/15-24-293Б, сообщает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества  по 
реализации имущества, имущественных прав ООО «ПромИнжиниринг» в следующем составе:

Состав единого Лота № 1

Наименование, характеристика имущества (прав)

Автошина 24.00R35 TL XTRACTION SC E4T Michelin, 9 шт.

Агрегат сварочный, вспомог. генератор, без шасси, 3 шт.

Полотно пласт (щ30 мм) 1408Г-81-05 тов., 4 шт.

Ковш скальный экстраусиленный V-1.4м3, для экскаватора Caterpillar 325DL, 2 шт.

Стойка рыхлителя бульдозера Профессионал RSH-2A-C428 для бульдозера Caterpillar D11R, 2 
шт.

Фильтр воздушный, 2 шт.

Двигатель без КП и СЦ с инд. головками, 5 шт.

Настенный элемент с разбиением 55, 94, 133 и 172 см, размеры (мм) 2408х2085х44.2 (BHS), 
АВСТРИЯ

Ноутбук 13.3”SONY VAIO VPC-SA3S9R/XI, Intel Core i5 2430M, 2.4ГГц, 6Гб, 128Гб SSD, AMD 
Radeon HD 663

Настенный элемент с разбиением 55, 94, 133 и 172 см, размеры (мм) 2408х2085х44.2 (BHS) 
АВСТРИЯ

Стол для руководителей, АВСТРИЯ

Портатив.персон.компьютер Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i7 2.8GHz/4GB/750GB/HD Graphics 
/SD-SUN

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Стол для руководителей, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Стол для руководителей, АВСТРИЯ

Стол для руководителей, АВСТРИЯ

Стол для руководителей, АВСТРИЯ

Портатив.персон.компьютер Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i7 2.8GHz/4GB/750GB/HD Graphics 
/SD-SUN

Стол для руководителей, АВСТРИЯ

Настольн.персональн.компьютер Apple iMac 21.5 Quad-Core i5 2.7GHz/4GB-2X2GB/1ТВ/Radeon 
HD 6770M 512М

Настольн.персональн.компьютер Apple iMac 21.5 Quad-Core i5 2.7GHz/4GB-2X2GB/1ТВ/Radeon 
HD 6770M 512М

Настольн.персональн.компьютер Apple iMac 21.5 Quad-Core i5 2.7GHz/4GB-2X2GB/1ТВ/Radeon 
HD 6770M 512М

Принтер лазерный Xerox Phaser 5335DT 35 стр/мин, А3,10/100BaseT 

Ноутбук 13.3”SONY VAIO VPC-SA3S9R/XI, Intel Core i5 2430M, 2.4ГГц, 6Гб, 128Гб SSD, AMD 
Radeon HD 663

Стол для руководителей, АВСТРИЯ

Портатив.персон.компьютер Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i7 2.8GHz/4GB/750GB/HD Graphics 
/SD-SUN

Шкаф Sideboard с распашной дверцей слева, АВСТРИЯ

Шкаф Sideboard с распашной дверцей слева,  АВСТРИЯ

Шкаф Sideboard с распашной дверцей слева,  АВСТРИЯ

Барная стойка, системы HW ширина/глубина/высота 2000х800х900 мм, АВСТРИЯ

Шкаф Sideboard с распашной дверцей справа, АВСТРИЯ

Шкаф Sideboard с распашной дверцей справа, АВСТРИЯ

Шкаф Sideboard с распашной дверцей справа, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Настольн.персональн.компьютер Apple iMac 21.5 Quad-Core i5 2.7GHz/4GB-2X2GB/1ТВ/Radeon 
HD 6770M 512М

Шкаф Sideboard с распашной дверцей справа, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Стандартный дверной элемент, в шпоне ореха, системы HW2200х1100х230 мм, АВСТРИЯ

Шкаф закрытый, дв. раздвижные с обеих сторон Р2 ширина/глубина/высота (мм) 2398/383/385, 
АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Шкаф закрытый, дв. раздвижные с обеих сторон Р2 ширина/глубина/высота (мм) 2398/383/385, 
АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Шкаф закрытый, дв. раздвижные с обеих сторон Р2 ширина/глубина/высота (мм) 2398/383/385, 
АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Шкаф закрытый, дв. раздвижные с обеих сторон Р2 ширина/глубина/высота (мм) 2398/383/385, 
АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло с подлокотниками, модели 284/81 Modus executive, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Вращающееся кресло 220/9 FS, АВСТРИЯ

Принтер лазерный Xerox Phaser 5335DT 35 стр/мин, А3,10/100BaseT 

Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью «УралСнабПоставка» 
(ИНН 6679024891), номинальная стоимость - 129733628,02 руб.

Начальная цена единого лота №1 - 7 115 000 (Семь миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей, 
без НДС.

Торги состоятся на сайте Межрегиональной электронной торговой системы (оператор ЭТП), 
размещенном в сети Интернет с доменным именем http://m-ets.ru 18 декабря 2017 года в 10 
час. 00 мин.  (здесь и далее по тексту – время московское).

Для участия в торгах подается заявка, вносится задаток. Заявка подписывается ЭЦП и при-
нимается по адресу проведения торгов с 00:01ч. 13.11.2017 г. до 23:59ч. 15.12.2017 г. в электрон-
ной форме. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов;

б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий.

Проекты договоров задатка, купли-продажи  подлежат включению в ЕФРСБ без публикации 
в официальном и местном изданиях. Ознакомление с Положением о порядке, о сроках, условиях 
продажи имущества, условиями участия в аукционе, характеристиками, ценой и составом лота, 
условиями договора купли-продажи, иной документацией, осуществляется в период приема за-
явок по предварительному согласованию с конкурсным управляющим (тел. (351) 729-99-16) по 
адресу: 105094, г. Москва, Семеновская Набережная, д. 2/1, стр.1.

Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота, задаток - 10 % от начальной цены лота.
Задаток оплачивается на счет организатора торгов в период приема заявок по следующим 

платежным реквизитам:
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнжиниринг»
ИНН 7704780430
Р/СЧ № 40702810738090002086 
в ФИЛИАЛЕ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  
К/СЧ № 30101810100000000964  в  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 046577964.
Подведение итогов Аукциона осуществляется на сайте Межрегиональной электронной тор-

говой системы (оператор ЭТП), размещенном в сети Интернет с доменным именем http://m-ets.
ru, в день окончания торгов в течение 1 (Одного) часа после их завершения.

Победителем открытых торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за соответствующий Лот. 

В случае если была предложена цена имущества должника, равная цене имущества должни-
ка, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным призна-
ется предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других предложений.

По результатам Аукциона, оформленным Протоколом об итогах Аукциона, Победитель тор-
гов и Конкурсный управляющий, в течение 5 (пяти) дней с момента получения Победителем 
предложения заключить Договор купли-продажи, подписывают Договор купли-продажи, с ука-
занием цены имущества, содержащейся в Протоколе об итогах аукциона. 

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня подписания договора купли-продажи за вычетом внесенного ранее задатка.

В случае отказа или уклонения Победителя открытых торгов от подписания договора куп-
ли-продажи Победитель торгов теряет право на подписание указанного документа и утрачивает 
внесенный им задаток. Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения Торгов.

164-О


