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  Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Дорожная Строительная Компания» (далее – Должник; 150018, г. Ярославль, ул. Большая Нор-
ская, д. 37; ОГРН 1127602001988 ИНН 7602090237 КПП 760201001; решением Арбитражного 
суда Ярославской области от 06 .02.2018г. по делу №А8  2-24503/2017 Должник признан несосто-
ятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден 
Погосян Григорий Аркадьевич (СНИЛС №07626579805, ИНН 352504985880, тел. (8172)760054, 
e-mail: pogossyan@mail.ru, адрес для приема корреспонденции: 160000, г. Вологда, а/я 152), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального феде-
рального округа» (109316, г. Москва, Остаповский пр-д д.3, стр.6 оф.201,208; ИНН 7705431418 
ОГРН 1027700542209) Погосян Григорий Аркадьевич сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества Должника в электронной форме, в сети Интернет на 
сайте: www.cdtrf.ru (Портал Центр дистанционных торгов; далее – «ЭТП») 20.03.2020г. в 11:00 по 
московскому времени (далее по тексту – мск). Лот №1– право   требования денежных средств с 
юр.лиц в сумме 5 859 474,42 руб., по начальной цене (далее – НЦ) – 58 594,74 руб., без НДС. При 
продаже дебиторской задолженности покупатель самостоятельно несет все риски, связанные с 
частичным погашением дебиторской задолженности в ходе проведения торгов (в этом случае 
должник передает оставшийся непогашенным объем прав требования, а пересчет цены прода-
жи лота не производится). Ознакомиться с доп. информацией, проектами договоров о задат-

ке и купли-продажи можно по адресу г. Вологда, ул. Чехова, д.4, оф.90 в рабочие дни, на ЭТП. 
Результаты торгов размещаются на ЭТП в течение 2 часов с момента завершения торгов. Ус-
ловия участия в торгах: заявка на участие подается в электронной форме на ЭТП с 00:00 мск. 
06.02.2020г. по 00:00 мск. 14.03.2020г., и должна содержать: для юр.лиц: наименование, орга-
низационно-правовая форма, адрес (юр. и почтовый), номер контактного телефона, email, ИНН; 
для физ.лиц: ФИО, паспортные данные, адрес, номер контактного телефона, email, ИНН; обяза-
тельства соблюдать требования о торгах, сведений о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам Должника, конкурсному управляющему 
(далее – КУ) и о характере этой заинтересованности; об участии КУ, СРО, членом которой явля-
ется КУ в капитале заявителя, а также иные сведения о заинтересованности. Внесение задатка 
в размере 5% от НЦ до 13.03.2020г. (включительно) на р/с Должника №40702810612000000663 
в Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда к/с 30101810900000000644 БИК 
041909644. Шаг аукциона – 5 % от НЦ. Победитель торгов - участник, предложивший наи-
большую цену. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов, который должен быть подписан в течение 5 
дней с момента его получения, с оплатой в срок не более 30 дней со дня подписания догово-
ра на р/с Должника №40702810612000001701 в Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк
г. Вологда.                                                                                                                                           4-О

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-
ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на террито-
риях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением 
мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержин-
ского района мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 
10 (десяти) дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на ав-
тостоянку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а 
также уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транс-
портное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу:
 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию 
для временного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии 
города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства 
бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в му-
ниципальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право соб-
ственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемеще-

нием транспортного средства на территорию для временного хранения и его хранением.
Телефон для справок: 40-94-47.
20.01.2020 г. 

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-
ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на террито-
риях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением 
мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержин-
ского района мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 
10 (десяти) дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на ав-
тостоянку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а 
также уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транс-
портное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу:
 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию 
для временного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии 
города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства 
бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в му-
ниципальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право соб-
ственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемеще-

нием транспортного средства на территорию для временного хранения и его хранением.
Телефон для справок: 40-94-47.

20.01.2020 г.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, у дома 3 корп. 4.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект,
у дома 77/12.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

главы территориальной администрации
Дзержинского района мэрии

города Ярославля

24.01.2020 № 22

О предоставлении разрешения
на установку ограждения
земельного участка
по адресу: город Ярославль,
д. Старое Брагино, дом № 35

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муни-
ципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (прото-
кол от 20.01.2020, заключение от 21.01.2020):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: 
город Ярославль, д. Старое Брагино, дом № 35, согласно прилагаемой схеме размещения 
ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы тер-
риториальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава территориальной администрации Е.Ю. МУСИНОВА

Приложение
к распоряжению главы территориальной
администрации Дзержинского района 
мэрии города Ярославля
от 24.01.2020  № 22

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, д. Старое Брагино, дом № 35


