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Мэрия города Ярославля
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 

автономного учреждения «Институт развития стратегических инициатив» 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
Высшее образование.  
Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:
Стаж работы  на руководящих должностях не менее трех лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
 Знания: 
- основ гражданского, трудового, налогового законодательства Российской Федерации; зако-

нодательства о закупках; о противодействии коррупции; антимонопольного законодательства; 
федерального, регионального законодательства, муниципальных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность муниципального автономного учреждения, направлений работы учреж-
дения; правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и по-
жарной безопасности.

Навыки: руководящей работы; стратегического планирования; планирования работы и слу-
жебного времени; ведения деловых переговоров, грамотной устной и письменной речи, деловой 
переписки, владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных; 
- анкету по форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014 

№ 288;
- документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы (и их копии), подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, заверенная по месту работы; докумен-
ты об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, рекомендации 
и другие документы).

Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает 2 процедуры:
1) проверка владения базовыми компетенциями, в том числе:
- определение уровня знаний государственного языка Российской Федерации (русского языка), 
- определение уровня знаний и навыков подготовки служебных писем и документов,
- определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), 
- определение уровня знаний и навыков основ управления (менеджмента);
2) проверка владения профессиональными компетенциями, в том числе:
- определение уровня знаний отраслевого и профильного законодательства, регулирующе-

го деятельность учреждения;
- знание бюджетной сферы и системы муниципального управления, направлений деятельно-

сти органов городского самоуправления; предмет и содержание отдельных функций органов го-
родского самоуправления, исполняемых учреждением, иные направления деятельности учреж-
дения, прогнозирование и перспективы развития направлений его деятельности.

Форма проведения конкурсных процедур, дата, время и место их проведения, показатели 
и критерии оценки базовых и профессиональных компетенций конкурсантов, а также соответ-
ствие представленных на конкурс документов квалификационным требованиям к образованию 
и стажу (опыту) работы и допуск заявителей к участию в конкурсных процедурах определяются 
конкурсной комиссией по завершении срока подачи документов на конкурс. 

Решение конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня проведения ее заседания раз-
мещается на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Конкурсы на замещение вакантной должности и включение в кадро-
вый резерв» (https://city-yaroslavl.ru/gov/munitsipalnaya-sluzhba/konkursy-na-vakantnye-dolzhnosti-i-v-
kadrovyy-rezerv/konkursy-na-zameshchenie-vakantnoy-dolzhnosti-i-vklyuchenie-v-kadrovyy-rezerv/), а 
также доводится электронным сообщением до сведения всех лиц, подавших документы на конкурс. 

Приём документов осуществляется до 27.03.2020 (включительно)  в рабочие дни 
(понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: мэрия города Ярославля, г. Ярослав-
ль, ул. Андропова,  д. 6, каб. 332. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-47-15, 40-47-10.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Максимов Андрей Львович, действующий на 
основании Определения Арбитражного суда ЯО  от 28.09 .2018 (резолютивная часть от 27.09.2018) 
по делу А82-3300/2013, (почтовый адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Лермонтова, дом 34, кв. 64, тел. 
8(905)633-31-67, ИНН 760300767647, СНИЛС 086-180-83586, рег. № в сводном государственном реестре 
арбитражных управляющих – 11352) - член Ассоциация СОАУ «Меркурий», (ОГРН СРО 1037710023108, 
ИНН СРО 7710458616, Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр.2. 
Местонахождение и почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201) сообщает о 
проведении c 10.03.2020 г. 00 час. 00 мин. торгов по продаже имущества посредством публичного 
предложения по продаже имущества должника ООО «Альянс» (ОГРН 1057602573050, ИНН 7627028311, 
адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский район, поселок Заволжье, дом 37).  Имущество не 
имеет сертификатов качества, хранится на открытой площадке около 10 лет, продаётся в составе семи 
лотов. Заявки на участие принимаются в произвольной форме, на имя организатора продаж – конкурсного 
управляющего ООО «Альянс» Максимова Андрея Львовича, на электронную почту – an.maksimow@
yandex.ru, с предоставлением копии паспорта и документа, подтверждающего полномочия лица (для 
юридических лиц - документ о назначении (избрании) руководителя юридического лица, доверенность, 
заверенную печатью организации; для представителей физических лиц – нотариально удостоверенную)  
с 00:00 часов 10.03.2020 до 23:59 часов 13.04.2020. 

Подробная информация об условиях проведения торгов по продаже имущества ООО «Альянс» 
опубликовано на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru. (сообщение 
№ 4759555 от 28.02.2020 г.). 

Величина снижения начальной цены (шаг снижения) 15%: 1 интервал с 1 по 5 календарный день 
действует начальная цена имущества, соответствующая рыночной стоимости имущества. 2 интервал  
с 6  по 10  календарный день стоимость имущества снижается на 15% от начальной цены, 3 интервал 
с 11 по 15  календарный день стоимость имущества снижается на 30% от начальной цены, 4 интервал 
с 16 по 20  календарный день стоимость имущества снижается на 45% от начальной цены, 5 нтервал 
с 21 по 25  календарный день стоимость имущества снижается на 60% от начальной цены, 6 нтервал с 
26 по 30 календарный день стоимость имущества снижается на  75% от начальной цены 7 интервал с 
31 по 35  календарный день стоимость имущества снижается на 90% от начальной цены. Минимальная 
цена продажи имущества Должника посредством публичного предложения не может быть менее 10% 
от начальной стоимости.

ЛОТ №1 - Движимое имущество стоимостью 89 542,24 руб.  в том числе: Люк (бетон), 1 шт., цена 
300 руб., Кольцо КС 15-6, 1 шт., цена 400 руб., Кольцо КС 15-6, 1 шт., цена 500 руб., Кольцо КС 15-9, 
1 шт., цена 500 руб., Кольцо КС 15-6, 1 шт., цена 544,782 руб., Днище колодца КЦД 15, 1 шт., цена 600,00 
руб., Кольцо15-9, 1 шт., цена 977,60 руб., Плита колодца 1450*1450*250, 1 шт., цена 993,538 руб., Плита 
днища 1450*1450*250, 1 шт., цена 993,538 руб., Кольцо КЦ 15-6, 2 шт., 1089,564 руб., Кольцо 15-6, 2 шт., 
цена  1089,564 руб., Кольцо КЦ 15-9, 3 шт., цена 1466,40 руб., Кольцо 15-6, 3 шт., цена  1500,00 руб., 
Плита днища КЦД 10, 11 шт., цена 2558,60 руб., ФБС 24-6-4, 2 шт., цена 1073,60 руб., Ступени ЛС 11-
17, 166 шт., цена 23740,656 руб., Плита ПК 48-15-8 1, 1 шт., 1723,00 руб., Плита ПК 25-15-8, 2 шт., цена 
1804,80 руб., Плита ПК 54-15-8, 1 шт., цена 2020,20 руб., Плита ПК 60-12-8, 1 шт., цена 2032,40 руб., 
Плита ПК 48-12-8, 2 шт., цена  2952,80 руб., Плита балконная без люка, 8 шт., цена 3200,00 руб., Плита 
ПК 72-15-8, 1 шт., цена 3208,402 руб., Плита балконная с люком, 9 шт., цена 3600,00 руб., Плита ПК 42-
12-8, 3 шт., 3900,00 руб., Кирпич красный М 125, 1800 шт., цена 1620 руб., Перемычка ж/б 8ПП 27-71, 5 
шт., цена  7400,00 руб., Перемычка 2ПБ16-2, 24 шт., цена 1728,00 руб., Обои,  120 шт., цена 184,80 руб., 
Щит межэтажный электрический на 3 квартиры, 24шт., цена 15840,00 руб.

ЛОТ №2 - Движимое имущество стоимостью 84 273,20 руб. в том числе: Крышка колодца КЦП 
1-10-1, 14 шт., цена 3617,60 руб., Кольцо 10-6, 15 шт., цена 5400,00 руб., Крышка колодца КЦП 1-15-1,  
12 шт., цена 5760,00 руб., Бордюрный камень 1000*200*100, 28 шт., цена 672,00 руб., Ступени ЛС 17, 19 
шт., цена 6372,60 руб., Плита ПК28-15-8, 5 шт., цена 5025,00 руб., Плита ПК 72-10-8, 2 шт., цена 5340,00 
руб., Плита ПК 50-15-8, 3 шт., цена 5446,80 руб., Плита ПК 63-12-8, 3 шт., цена 6429,60 руб., Кирпич 
красный М125, 41700 шт., цена 37530,00 руб., Перемычка 10ПБ 25-37, 6 шт. цена 2679,60 руб.

ЛОТ №3 - Движимое имущество стоимостью 73602,40 руб. в том числе: Труба канал, диам. 300, 1 
шт., цена 1280,00 руб., Труба канал, диам.500, 2 шт., цена 4088,00 руб., ФБС 24-6-4, 11 шт., цена 5225,00 
руб., Лестничный марш, 6 шт., цена 6918,00 руб., Плита ПК 60-12-8, 6 шт., цена 7872,00 руб., Плита 
1850*740*140, 15 шт., цена 8031,00 руб., Плита ПК 63-12-8, 4 шт., цена 8572,80 руб., Пазогребневой 
блок 249*498*70, 600 шт., цена 5532,00 руб., Перемычка 3ПБ 30-8, 6 шт., цена 1585,20 руб., Перемычка 
9ПБ19-37, 9 шт., цена 2154,60 руб., Перемычка 8ПБ 19-3, 15 шт., цена 2160,00 руб., Перемычка 9ПБ18-8, 
5 шт., цена 1714,00 руб., Перемычка 10ПБ 21-37, 3 шт., цена 978,00 руб., Перемычка 2ПБ 19-3, 30 шт., 
цена 3780,00 руб., Перемычка 9ПБ 18-37, 26 шт., цена 4862,00 руб., Перемычка 8ПБ 13-1, 3 шт., цена 
439,80 руб., Перемычка 120*180*2700, 4 шт., цена 504,00 руб., Перемычка 120*180*2400, 2 шт., цена  
252,00 руб., Перемычка 120*180*1800, 17 шт., цена 2142,00 руб., Перемычка 120*180*2200, 2 шт., цена 
252,00 руб., Перемычка 9ПБ 13-37, 1 шт., цена 154,00 руб., Перемычка 9ПП 25-37, 1 шт., цена 466,00 
руб., Перемычка 2ПБ 22-3, 30 шт., цена 2868,00 руб., Перемычка 120*190*2500, 10 шт., цена 1772,00 руб.

ЛОТ №4 - Движимое имущество стоимостью 93 745,46 руб. в том числе: Плита днища КЦД 15, 12 
шт., цена 11922,456 руб., ФБС 9-6-4, 4 шт., цена 720,00 руб., Ступени ЛС 17, 5 шт., 1793,00 руб., Плита 
ПК 72-15-8, 3 шт., цена 9625,206 руб., Плита ПК 48-12-8, 7 шт., цена 10334,80 руб., Пазогребневой блок 
249*498*115, 600 шт., цена 5532,00 руб., Перемычка 120*150*2800, 9 шт., цена 1594,80 руб., Перемычка 
120*170*1600, 13 шт., цена 1151,80 руб., Перемычка 100*120*1300, 7 шт., цена 620,20 руб., Перемычка 
8ППЗ-10, 30 шт. цена 24414,00 руб., Перемычка 20*180*2100, 29 шт., цена 6345,20 руб., Перемычка 
120*180*2800, 45 шт., цена 19692,00 руб.

ЛОТ №5 - Движимое имущество стоимостью 89 935,60 руб. в том числе: Люки чугунные, 14 шт. 
цена 17855,60 руб., ФБС 24-6-4, 8 шт., цена 3800,00 руб., Лестничный марш ЛМЗО-12- 15, 3 шт., цена 
11295,60 руб., Плита ПК 63-12-8, 5 шт., цена 10716,00 руб., Плита ПК 60-15-8, 5 шт., цена 12201,00 руб., 
Кирпич красный облицовочный, 4200 шт., цена 5401,20, руб., Перемычка 12- 37ПП, 60 шт., цена 11124,00 
руб., Перемычка 100*120*1300, 39 шт., цена 7066,80 руб., Перемычка 120*180*1800, 15 шт., цена 2340,00 
руб., Перемычка 120*180*2400, 3 шт., цена 796,20 руб., Перемычка 5ПБ 27-27, 4 шт., цена 2663,20 руб., 
Перемычка 10ПБ 27-37, 2 шт., цена 2169,60 руб., Перемычка 120*180*2800, 5 шт., цена  630,00 руб., 
Перемычка 140*180*2800, 1 шт., цена 126,00 руб., Перемычка 200*250*1500, 8 шт., цена 1750,40 руб.

ЛОТ №6 - Движимое имущество стоимостью 93 454,00 руб. в том числе: Кольцо КЦ 15-9, 32 шт., 
цена 31283,20 руб., ФБС 24-6-4, 2 шт., цена 951,20 руб., Лестничный пролет ЛП 28-15- 5, 2 шт., цена 
2404,00 руб., Плита ПК 60-12-8, 11 шт., цена 22356,40 руб., Камень силикатный 11 пустотн., 1350 шт., 
цена 2970,00 руб., Перемычка 120*180*2800, 6 шт., цена 756,00 руб., Перемычка 120*180*2500, 7 шт., 
цена 882,00 руб., Перемычка 10ПБ 27-27, 5 шт., цена 630,00 руб., Перемычка 9ПБ18-8п, 26 шт., цена 
4082,00 руб., Перемычка 12*180*2100, 56 шт., цена 4480,00 руб., Перемычка 120*180*1800, 48 шт., цена 
7488,00 руб., Перемычка120*180*2800, 44 шт., цена 5544,00 руб., Перемычка 200*250*3000, 22 шт., цена 
9627,20 руб.

ЛОТ №7 - Движимое имущество стоимостью 94 812,20 руб. в том числе: ПК 58-15-8, 11 шт., цена 
26644,20 руб., Плита ПК 54-12-8, 8 шт., цена 13456,00 руб., Плита ПК 58-15-8, 9 шт., цена 19935,00 руб., 
Перемычка 120*180*1600 4, 9 шт., цена 6174,00 руб., Перемычка 100*120*1000, 17 шт., цена 2142,00 
руб., Перемычка 120-180-2500, 6 шт., цена 756,00 руб., Перемычка Б15 -м, 25 шт., цена 6915,00 руб., 
Перемычка 9ПБ 16-37, 16 шт., цена 5443,20 руб., Перемычка 120*180*3000, 9 шт., цена 3938,40 руб., 
Перемычка 120*180*1500, 43 шт., цена 9408,40 руб.
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Организатор торгов - финансовый управляющий Кузьмина Ирина Владимировна 
(ИНН 643920080501, СНИЛС 07713926382, член Ассоциации СРО «ОАУ «Лидер» (ИНН 7714402935, 
ОГРН 1147799010380, адрес 129626, Проспект Мира 104, 6 этаж, пом. 1, ком. 5), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Ярославской области от 03.04.2018 г. по делу 
№ А82-21451/2017 Б/38 - извещает об итогах публичного предложения по продаже имущества 
Гражданина Чиняева Максима Юрьевича (ИНН 760401513864, СНИЛС 049-269-278 00, 23.10.1975 
г.р., место рождения - г. Ярославль, адрес регистрации: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, 
д. 1, кв. 156), признанного несостоятельным (банкротом), процедура реализация имущества граж-
данина. Торги признаны состоявшимися, проведены на электронной торговой площадке «Новые 
Информационные Сервисы» (http://www.nistp.ru/). Предмет торгов: Лот 1 Ворсовальная машина 
Lamperti L75/RV. Победителем торгов признается участник торгов Крейцберг Евгений Витальевич 
(ИНН 760400945082), который представил в установленный срок заявку о цене имущества должни-
ка в размере 500000.00 (протокол № 9832-ОТПП/1/2 от 18.02.2020 г.) Дата судебного заседания по 
делу А82-21451/2017 Б/38 – 02.04.2020 года.                    11-О

Организатор торгов – конкурсный управляющий Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123 08, 119048, г. Москва, а/я 115, член Ассоциации «Межрегиональная саморегу-
лируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17); ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249)) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Региональная объединенная 
строительно-промышленная финансовая компания» (ИНН 7604062147, ОГРН 1037600408702, адрес: 
150049, Ярославская область, г. Ярославль, Мышкинский проезд, д.15Б, офис 302, признано банкро-
том решением Арбитражного суда Ярославской области от 29.05.2018 по делу № А82-10671/2017), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №13 от 25.01.2020г. (сообщение 
№34030228530), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, почтовый адрес: г.Ярославль, 
150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: oks-kom2015@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый 
номер 9240 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060201:135, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, город Ярославль, ул. Портовая Набережная, дом 56. Заказчиком кадастровых работ 
является Глухарева Галина Александровна, адрес: Ярославская область, город Ярославль, ул.Кри-
вова, дом 49, кв.12; тел. 8-905-646-41-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, ул.У-
шинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 07.04.2020 в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 07.03.2020 по 07.04.2020, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2020 по 
07.04.2020, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Кон-
тинент-План».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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