
22 № 52 (1906) 6 июля 2016ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ № 2 
проведения открытого аукциона

на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении МУП «Центральный рынок» г. Ярославля 

(по извещению № 010616/3104592/01)
 
РФ, город Ярославль      01 июля 2016 года

Аукционная комиссия МУП «Центральный рынок» г. Ярославля, утвержденная прика-
зом генерального директора № от 31.05.2016 г. в составе:

- Рыбаков Виталий Валентинович – директор ОП ГТВЦ «Старый город», председа-
тель аукционной комиссии;

- Маевская Наталия Витальевна – юрисконсульт, секретарь аукционной комиссии.
Члены аукционной комиссии: 
- Петряева Светлана Анатольевна, старший экономист;
- Сметанкин Олег Станиславович, главный инженер;
- Малютина Анна Ивановна, главный бухгалтер, 
провела открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятия.
Присутствовало 5 членов комиссии -100 % от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия осуществлять свои функции правомочна. 
Аукцион проводился с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 10 мин. по адресу: г. Ярославль, ул. Сво-

боды. д. 46, 2-й этаж.
Предмет аукциона: продажа недвижимого имущества, находящегося в хозяйствен-

ном ведении предприятия, по цене не ниже оценки рыночной стоимости путем прове-
дения открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилого 
3-этажного здания общей площадью 2407,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Б. Октябрьская, д. 30а; кадастровый номер 76:23:030806:194; год ввода в экс-
плуатацию 2001.

Нежилое 3-этажное здание расположено на 3-х земельных участках, находящихся на 
праве аренды у МУП «Центральный рынок» г. Ярославля на основании следующих до-
говоров:

- № 9530/1-и от 23.08.2002 г., площадью 127 кв.м. (кадастровый № 76:23:030807:190);
- № 12050 от 16.05.2003 г., площадью 474 кв.м. (кадастровый № 76:23:030807:0023);
- № 25523-и от 28.09.2015 г., площадью 1433 кв.м. (кадастровый № 76:23:030807:191).
 В настоящее время в здании осуществляется перепланировка. 
 Обременение: договор аренды недвижимого имущества № 128-у от 22.09.2015 г. с 

ООО «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» на нежилые помещения: 1-го этажа №№ 1-4, 6-10, 12-22, 
26, 35-67; 2-го этажа №№ 1-3, 5-14, 16-36, 38-41; 3-го этажа №№ 1-28, общей площадью 
2219,7 кв.м. 

 Назначение объекта купли-продажи: нежилое здание.
 Начальная цена открытого аукциона (цена продажи имущества): 55 034 000 

(пятьдесят пять миллионов тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18%. 
 Шаг аукциона: величина повышения начальной цены открытого аукциона устанавли-

вается в размере 5%: 2 751 700 (два миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча семь-
сот) рублей.

Участники торгов: на участие в аукционе зарегистрировались два участника под но-
мерами:

1. Гр-н Редков Михаил Евгеньевич по нотариальной доверенности от 28.06.2016 г. от 
гр-на Свинцова Сергея Анатольевича.

2. ООО «РВК-Групп» в лице генерального директора Верина А.А.
Участникам были выданы пронумерованные карточки № 1 и № 2.
Аукционист - Демина Ольга Натафовна – представитель Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
Аукционист  огласил наименование имущества, основные его характеристики, началь-

ную цену продажи и «шаг аукциона». 
 После оглашения  начальной цены продажи  55 034 000 (пятьдесят пять миллионов 

тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18% рублей, участникам аукциона 
предложил заявить эту цену путем поднятия карточек. Предложение поступило от участ-
ника с номером карточки 2. Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену на шаг аукциона.  После 
троекратного повторения заявленной цены предложений от участников аукциона не по-
ступило. Аукционист объявил заявленную участником № 2 цену  55 034 000 (пятьдесят 
пять миллионов тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18% рублей, как 
цену продажи, аукцион завершился.

Результаты аукциона:
1.  Победителем аукциона признан участник № 2 (ООО «РВК-Групп»), предложивший 

наиболее высокую цену за имущество 55 034 000 (пятьдесят пять миллионов тридцать 
четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18% рублей.

2. Победитель обязан заключить договор купли-продажи недвижимого имущества с 
МУП «Центральный рынок» г. Ярославля в срок не менее десяти дней со дня размеще-
ния в газете «Городские новости», на официальном портале города Ярославля в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте тор-
гов.                                                                                                                                        176-О

7 июля в Дзержинском районе города Ярославля состоится День донора крови 
Приглашаем всех желающих и небезразличных к проблеме донорства принять уча-

стие в выездном Дне донора крови Дзержинского района города Ярославля, кото-
рый состоится 7 июля 2016 года у здания территориальной администрации по адре-
су: Ленинградский пр., д. 50.

Проезд: маршрутное такси № 46, 61, 51, 87, 91, 97, автобус № 11, 18, 42, троллей-
бус № 8 до остановки «Улица Пионерская».

Время проведения: с 9.00 до 12.00 (прием доноров с 9.00 до 11.30).
При себе иметь: паспорт с регистрацией в г. Ярославле или Ярославской области 

не менее 6 месяцев.
Донором крови может быть: дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, про-

шедший медицинское обследование и не имеющий медицинских противопоказаний 
для сдачи крови.

В целях социальной защиты доноров крови на месте проводится единовремен-
ная денежная выплата (компенсация обеда) в размере 486,00 рубля.

По вопросам проведения Дня донора можно обращаться по телефону ГБУЗ ЯО 
«Областная станция переливания крови» 54-03-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МАУ «Ярославский зоопарк» сообщает, что мэрией города Ярославля 

принято решение о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества города Ярославля.

Наименование процедуры: открытый аукцион по продаже движимого имущества. 
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Аукцион состоится: 05 августа 2016 г. в 10 час 00 мин. в МАУ «Ярославский зоопарк» по 

адресу: г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137 (каб. № 27). 
Основание продажи: постановление мэрии города Ярославля от 20.06.2016г.

№ 906 «О продаже особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управ-
лении МАУ «Ярославский зоопарк». 

Сведения о продаваемом имуществе:
ЛОТ № 1: объект продажи: специальное пассажирское транспортное средство ГАЗ-22171, 

VIN X9622171070564601, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак О815ММ76; 
начальная цена продажи: 125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС; 
задаток 20 % от начальной цены: 25 000,00 рублей; шаг аукциона: 1 250,00 рублей.

ЛОТ № 2: объект продажи: грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705, VIN 
X9627050080603462, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак С585СС76; на-
чальная цена продажи: 98 000,00 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС; 
задаток 20 % от начальной цены: 19 600,00 рублей; шаг аукциона: 980,00 рублей.

ЛОТ № 3: объект продажи: грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705, VIN 
X9627050070539958, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак М942РР76; 
начальная цена продажи: 106 000,00 (Сто шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС; за-
даток 20 % от начальной цены: 21 200,00 рублей; шаг аукциона: 1060,00 рублей.

ЛОТ № 4: объект продажи: грузовой автомобиль бортовой КАМАЗ-65117, VIN 
ХТС65117071145966, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак Р897ММ76; 
начальная цена продажи: 683 000,00 (Шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС; задаток 20 % от начальной цены: 136 600,00 рублей; шаг аукциона: 6830,00 рублей.

Существующие обременения имущества: имущество не продано, не заложено, под аре-
стом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

Информация о проводимых ранее торгах: ранее имущество на торги не выставлялось.
Итоги аукциона подводятся: 05 августа 2016 г., непосредственно после проведения 

аукциона.
Организатор аукциона (далее также Продавец): МАУ «Ярославский зоопарк», адрес ме-

ста нахождения: 150007, г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137, e-mail: info@yaroslavlzoo.ru.
Контактное лицо: Ипатова Екатерина Станиславовна, тел. (4852) 71-01-91.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предло-

живший наиболее высокую цену за каждый объект продажи (каждый лот). 
Аукцион проводится в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»,  Порядком органи-
зации открытых аукционов по продаже муниципального имущества муниципальными унитарны-
ми предприятиями, муниципальными учреждениями», утвержденным решением муниципалитета 
города Ярославля от 12.12.2013 г. № 232, и аукционной документацией.

Прием заявок производится: в МАУ «Ярославский зоопарк», по адресу: 150007,
г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137 (приемная), по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 
мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.). Дата начала приема заявок: 07 июля 
2016 г. Дата окончания приема заявок: 01 августа 2016 г. 15.00.

Рассмотрение заявок претендентов и определение участников аукциона состоится: по 
адресу: г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137 (каб. № 13). Дата и время начала рассмотрения за-
явок: 01 августа 2016 г. в 15 час. 00 мин. Дата и время окончания рассмотрения заявок и опре-
деление участников: 02 августа 2016 г. в 15 час. 00 мин.

Требования к участникам аукциона: участником открытого аукциона может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и аукционной докумен-
тацией. Претенденты, желающие участвовать в аукционе по продаже имущества, подают заявку 
для участия в аукционе в 2-х экземплярах с указанием лота (лотов), в которых желают участво-
вать. С образцом заявки можно ознакомиться в аукционной документации. Претенденты одно-
временно с заявкой подают документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в безналичной форме отдельным 

платежом в отношении каждого лота.
Задаток должен поступить:  в МАУ «Ярославский зоопарк» по следующим реквизитам: ИНН 

7606059100, КПП 760301001, ОГРН 1067606019854, р/с 40703810200004000277 в ИКБР «Ярин-
тербанк» (ООО) г. Ярославль, к/с 30101810300000000728, БИК 047888728 не позднее 01 августа 
2016 г. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже: _________________ 
лот №__.

Задаток возвращается в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и условиями аукционной документации.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а  подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

В день подведения итогов аукциона победитель аукциона и Продавец подписывают договор 
купли-продажи имущества. Оплата имущества по договору купли-продажи осуществляется в те-
чение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Передача имущества осущест-
вляется в течение 3 дней после его полной оплаты по договору купли-продажи. С проектом до-
говора купли-продажи можно ознакомиться в аукционной документации.

По вопросу осмотра имущества обращаться: в МАУ «Ярославский зоопарк», по адресу: 
г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137, тел. (4852) 71-01-91.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукционе: После разме-
щения на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предо-
ставляет такому лицу пакет документации об открытом аукционе (в письменной форме или в форме 
электронного документа) по месту своего нахождения. Документация об открытом аукционе предо-
ставляется без взимания платы.

Предоставление документации об открытом аукционе до размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении открытого аукциона не допускается.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об от-
крытом аукционе: www.torgi.gov.ru

Более подробная информация содержится в документации об открытом аукционе.
178-О

МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля обращается к ярославцам и гостям города: 
не оставляйте на пляже детей без присмотра, не ныряйте в незнакомых местах во избежание 
травм, не купайтесь после употребления спиртных напитков, не ныряйте в воду разгоряченными 
после длительного пребывания на солнце. Спасатели несут дежурство на трех городских пляжах 
– Тверицком, Центральном и Дзержинском.  


