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ПРИКАЗ
директора департамента

социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля

05.02.2020                                                                                                                                 № 27

О внесении изменений в Методические
рекомендации по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Методические рекомендации по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, утвержденные приказом директора департамента социально-экономического развития 
города мэрии города Ярославля от 24.09.2019 № 662, следующие изменения:

в разделе 4 «Типовые формы заявок на проведение процедур закупок в электронной форме»:
1) в подразделе 4.1 «Типовая форма заявки на проведение электронного аукциона»:
в третьем столбце заявки на проведение электронного аукциона:
- подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Источник финансирования: ___________ (при наличии указывается полное наимено-

вание программы; КБК).»;
- абзацы третий и четвертый подпункта 16.2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполне-

нии закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара;»;
- абзац первый подпункта 21.1 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21.1. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспе-

чения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта:
обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от начальной (мак-

симальной) цены контракта и составляет ____ руб. __ коп.
или
обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от цены контракта (в 

случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения кон-
тракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается 
от цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт, но не может составлять 
менее чем размер аванса) и составляет ____ руб. __ коп. при цене контракта ____ руб. __ коп.

(выбрать нужное).»;
- подпункт 21.1 пункта 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сроки и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обе-

спечению исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта предоставляется участ-
ником закупки, с которым заключается контракт, до заключения контракта.

Сроки и порядок возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения исполнения контракта: в случае надлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту Заказчик возвращает по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения разме-
ра обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, 
в течение ______ дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных контрактом (при этом такой срок не должен превышать тридцать 
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30 Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней).»;

2) абзац восемнадцатый пункта 3 подраздела 4.2 «Рекомендации по заполнению заявки на 
проведение электронного аукциона» дополнить словами «, а также код бюджетной классифи-
кации»;

3) в подразделе 4.3 «Рекомендации по формированию технического задания на проведе-
ние электронного аукциона»:

в пункте 1:
- таблицу подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«а) при закупке товара:

Наименование объекта закупки: ______________________________.

Наименование товара: ________________ (в случае применения каталога товаров, работ, услуг 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145).

Количественные характеристики (количество товара с указанием единицы измерения):

Описание объекта закупки: функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики товара (при необходимости) и иные показатели, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика <1>, <3>:

Показатель товара Значение показателя Страна 
происхождения 

товара
1
2
3
.. n
Указываются сведения о товаре(-ах), которые должен представить участник закупки в 
составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1, 
подпунктом «а» и (или) «б» пункта 2 части 3 статьи 66 Закона.

»;
- таблицу подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«б) при выполнении работ, оказании услуг:

Наименование выполняемой работы, оказываемой услуги:

Количественные характеристики (объем выполняемых работ, оказываемых услуг):

Описание объекта закупки: функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг (при 
необходимости) и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых 
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика <1>:

№
п/п

Наименование характеристики Значение характеристики

1

2

3

n

n<2>

Товар(-ы), поставляемые при вы-
полнении закупаемых работ или 
оказании закупаемых услуг, его (их) 
функциональные, технические и ка-
чественные характеристики, эксплу-
атационные характеристики объекта 
закупки (при необходимости)

Показатель Значение 
показателя

Страна 
происхождения 

товара
1
2
3
n

Сведения о товаре(-ах), поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, которые должен представить участник закупки в составе первой части 
заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 1, подпунктом «а» и (или) «б» пункта 2 
части 3 статьи 66 Закона.

»;
- абзац первый примечания к сноске <3> подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«При описании участниками закупки товаров, работ, услуг в случаях, установленных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145, заказчик обязан 
при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую по-
зицию каталога товаров, работ, услуг, в том числе указывать согласно такой позиции следу-
ющую информацию:»;

- абзац пятый примечания к сноске <3> подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«Заказчик вправе, за исключением случаев, если иное не предусмотрено особенностями 

описания отдельных видов объектов закупок, установленными Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 5 статьи 33 Закона, указать в извещении об осуществлении 
закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также допол-
нительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качествен-
ные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями 
статьи 33 Закона, которые не предусмотрены в позиции каталога. В случае, если заказчиком 
указана такая дополнительная информация, заказчик обязан включить в описание товара, ра-
боты, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии опи-
сания товара, работы, услуги в позиции каталога).»;

- в абзаце шестом примечания к сноске <3> подпункта «б» слова «планирования и» исключить;
4) в подразделе 4.4 «Типовая форма заявки на проведение открытого конкурса в электрон-

ной форме»:
в третьем столбце заявки на проведение открытого конкурса в электронной форме:
- подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Источник финансирования: ___________ (при наличии указывается полное наимено-

вание программы; КБК).»;
- в четвертой строке таблицы пункта 14 слова «Процент предоставляемых преимуществ.» 

заменить словами «Объем привлечения.»;
- абзацы четвертый и пятый подпункта 16.2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«3) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполне-

нии закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара;»;
- в абзаце первом пункта 17 слова «электронного аукциона» заменить словами «открытого 

конкурса в электронной форме»;
- абзац второй пункта 17 исключить;
- абзац первый подпункта 22.1 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22.1. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспе-

чения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта (а также каж-
дого контракта, в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Закона, исходя из общей на-
чальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом 
требований части 6 статьи 96 Закона):

обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от начальной (мак-
симальной) цены контракта и составляет ____ руб. __ коп.

или
обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от цены контракта (в 

случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения кон-
тракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона, устанавливается 
от цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт, но не может составлять 
менее чем размер аванса) и составляет ____ руб. __ коп. при цене контракта ____ руб. __ коп.

(выбрать нужное).»;
- подпункт 22.1 пункта 22 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сроки и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обе-

спечению исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта предоставляется участ-
ником закупки, с которым заключается контракт, до заключения контракта.

Сроки и порядок возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения исполнения контракта: в случае надлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту Заказчик возвращает 
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные им в качестве обеспе-
чения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения 
размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 За-
кона, в течение _____ дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных контрактом (при этом такой срок не должен превышать тридцать 
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30 Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней).»;

5) в подразделе 4.7 «Типовая форма заявки на проведение запроса котировок в электрон-
ной форме»:

во втором столбце заявки на проведение запроса котировок в электронной форме:
- подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Источник финансирования: ___________ (при наличии указывается полное наимено-

вание программы; КБК).»;
- в четвертой строке таблицы пункта 11 слова «Процент предоставляемых преимуществ.» 

заменить на «Объем привлечения.»;
- абзац первый подпункта 17.1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.1. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспе-

чения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта: установлено / 
не установлено (выбрать нужное).

Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от начальной (мак-
симальной) цены контракта и составляет ____ руб. __ коп.

или
обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере___ % от цены контракта (в 

случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом заключается кон-
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тракт, но не может составлять менее чем размер аванса) и составляет ____ руб. __ коп. при 
цене контракта ____ руб. __ коп.

(выбрать нужное).»;
- абзацы девятый и десятый подпункта 17.1 пункта 17 исключить;
- подпункт 17.1 пункта 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сроки и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обе-

спечению исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта предоставляется участ-
ником закупки, с которым заключается контракт, до заключения контракта.

Сроки и порядок возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения исполнения контракта: в случае надлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту Заказчик возвращает 
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные им в качестве обеспе-
чения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения 
размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 За-
кона, в течение _____ дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных контрактом (при этом такой срок не должен превышать тридцать 
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30 Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней).»;

- в пункте 20 цифры «82.3» заменить на «83.2»;
6) в подразделе 4.10 «Типовая форма заявки на проведение запроса предложений в элек-

тронной форме»:
в третьем столбце заявки на проведение запроса предложений в электронной форме:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос пред-

ложений в электронной форме (далее - запрос предложений) в случае, предусмотренном: пун-
ктом 2 части 2 статьи 83.1 / пунктом 5 части 2 статьи 83.1 / пунктом 7 части 2 статьи 83.1 За-
кона (выбрать нужное).»;

- подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Источник финансирования: ___________ (при наличии указывается полное наимено-

вание программы; КБК).»;
- абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

закупке, а также условия банковской гарантии: обеспечение заявок на участие в запросе пред-
ложений: установлено / не установлено (выбрать нужное).»;

- в четвертой строке таблицы пункта 12 слова «Процент предоставляемых преимуществ.» 
заменить на «Объем привлечения.»;

- абзац первый подпункта 18.1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18.1. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспе-

чения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта:
обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от начальной (мак-

симальной) цены контракта и составляет ____ руб. __ коп.
или
обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от цены контракта 

(в случае заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом заключается кон-
тракт, но не может составлять менее чем размер аванса) и составляет ____ руб. __ коп. при 
цене контракта ____ руб. __ коп.

(выбрать нужное).»;
- подпункт 18.1 пункта 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сроки и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обе-

спечению исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта предоставляется участ-
ником закупки, с которым заключается контракт, до заключения контракта.

Сроки и порядок возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения исполнения контракта: в случае надлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту Заказчик возвращает 
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные им в качестве обеспе-
чения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения 
размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 За-
кона, в течение _____ дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных контрактом (при этом такой срок не должен превышать тридцать 
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30 Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней).».

3. Опубликовать приказ в газете «Городские новости» и разместить на официальном порта-
ле города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора – начальника 
управления муниципальных закупок.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента  И.К. ГРОМОВА

ПРИКАЗ
директора департамента по социальной

поддержке населения и охране труда мэрии
города Ярославля

07.02.2020 № 112-о

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению
субсидии общественным объединениям, осуществляющим
социальную поддержку и защиту отдельных категорий 
граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной
или льготной основе гражданам, правовое просвещение
население, деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина на территории города Ярославля, на финансирование
расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной
деятельности, в том числе проведением мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в состав комиссии по предоставлению субсидии общественным объединениям, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных категорий граждан, оказание 
юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам, правовое просве-
щение население, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на террито-
рии города Ярославля, на финансирование расходов, связанных с осуществлением ими своей 
уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий, утвержденный приказом ди-
ректора департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярос-
лавля от 04.06.2018 № 409-о «О мерах по реализации постановления мэрии города Ярославля 
от 17.03.2010 № 974» (в редакции приказа директора департамента по социальной поддержке 
населения и охране труда мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 762-о), изменение, изло-
жив абзац пятый в новой редакции:

«заместитель начальника управления правового и административного обеспечения – на-
чальник юридического отдела департамента по социальной поддержке населения и охране 
труда мэрии города Ярославля;».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по социальной 
поддержке населения департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэ-
рии города Ярославля.

3. Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Директор департамента С.В. ИВЧЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 18 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право заключения

договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального 
имущества (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии 
г. Ярославля от 12.02.2020 № 508)

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru 
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Ген-

надьевна тел. 40-38-03 
Основание проведения торгов: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
щества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Поря-
док управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, утвержден-
ный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находя-
щихся в муниципальной собственности нежилых помещений общей площадью 27,5 кв.м, в т.ч.:

- помещение, назначение: нежилое, этаж 1, № 7, площадью 19,1 кв. м,
- помещения, назначение: нежилое, этаж 1, часть помещений общего пользования №№ 

2,3,4,6,8, площадью 8,4 кв. м, по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Менжинско-
го, д. 16/15.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.
3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет. 
Цель использования объекта аренды: под офис, оказание услуг (кроме услуг обществен-

ного питания), вспомогательные помещения.
4. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена дого-

вора за использование недвижимого имущества: 111 600 (сто одиннадцать тысяч шестьсот) 
рублей в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и адми-
нистративно-хозяйственных расходов, расходов на содержание общего имущества.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяет-
ся в соответствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля 
от 23.07.2013 № 140, по результатам оценки рыночной стоимости права заключения догово-

ра аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (исполнитель отчета № 08/20 от 24.01.2020 
ООО «Аналитик Центр»).

Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены догово-
ра) составляет 22 320 (двадцать две тысячи триста двадцать) рублей. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 
в Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюд-
жетной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

5. Задаток должен поступить не позднее 12 марта 2020 года. Порядок возврата – соглас-
но действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аук-
циона лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора 

– 5 580 (пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. 
6. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 17 февраля 2020 года 

по 11 марта 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: 
г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

7. Дата, время и место проведения аукциона: 18 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. (вре-
мя московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

8. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридиче-
ское лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-
yaroslavl.ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о про-
ведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего 
нахождения. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети 
Интернет извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.


