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Протокол проведения аукциона, подведения итогов
открытого аукциона по продаже муниципального имущества города Ярославля

МУП «Яргорэнергосбыт» г. Ярославля                                                        11 августа 2016 г.

Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Антипин Е.В.
 Члены комиссии:
                               Митин С.В.
                               Титова Т.И.
 Член комиссии, секретарь комиссии:
                              Андреева А.Н.

Повестка:
1. Проведение открытого аукциона по продаже муниципального имущества города Ярос-

лавля.
2. Подведение итогов аукциона.
1. Для участия в аукционе явились и зарегистрированы следующие участники  открытого 

аукциона:
Лот 1 – универсальный пропашной колесный трактор ЛТЗ 60АВ, заводской № маши-

ны (рамы) 001455, год выпуска 1998 г., гос. рег. № 4193ХР76; универсальный пропашной 
колесный трактор ЛТЗ 60АВ, заводской № машины (рамы) 001485, год выпуска 1998 г., 
гос. рег. № 2606ХМ76; сварочный аппарат САТ-400 с трактором ЛТЗ 60АБ, заводской № 
машины (рамы) 00169/000466, год выпуска 1996 г., гос. рег. № 0767ХМ76; прицеп трак-
торный «ПТС-4», заводской № машины (рамы) 118394, год выпуска 1991г., гос. рег. № 
4199ХР76:

№ ФИО претендента Регистрационный номер

1 Грачев Сергей Юрьевич 3

2 Турчанинов Михаил Константинович 2

3 Никулина Наталья Борисовна 1

Лот 3 – автомобиль легковой RENAULT MEGANE II P2A16 115 E2, VIN VF1LM-
1BOH36513816, год выпуска 2006 г., гос. рег. № Е288РР76: 

№ ФИО претендента Регистрационный номер

1 Гасанов Рамиль Ясин оглы 2

2 Никулина Наталья Борисовна 1

3 Кашпирев Сергей Викторович 3

4 Солдатов Александр Вадимович 6

5 Трычков Алексей Евгеньевич 4

6 Сергеев Дмитрий Николаевич 5

Лот 4 – автомобиль легковой универсал ВАЗ 21041-30,  VIN: XWK21041090069534, 
год выпуска 2009 г., гос.рег. № К407ХК76

№ ФИО претендента Регистрационный номер
1 Гасанов Рамиль Ясин оглы 2
2 Никулина Наталья Борисовна 1

Лот 9 – автокран МАЗ 5337, VIN: XTM533700R0024260, год выпуска 1994 г., гос.рег № 
В518АВ76RUS

№ ФИО претендента Регистрационный номер

1 Никулина Наталья Борисовна 1

2 Кашпирев Сергей Викторович 2

Лот 1 – начальная (минимальная) цена лота (договора) – 241 000 рублей. Шаг аукциона 
1%: 2 410 рублей.

Участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона в соответствии с положе-
ниями аукционной документации и предложено сделать свои предложения о цене договора 
(лота).

№ п/п Регистраци-
онный номер 

участника аукци-
она (лот 1) 

Ф.И.О. участника аукциона Предложенная участником 
цена. Итоговая сумма аукциона 

(руб.)

1 3  Грачев Сергей Юрьевич 291 610,00

2 2 Турчанинов Михаил Константинович 294 020,00

3 3 Грачев Сергей Юрьевич 296 430,00

4 2 Турчанинов Михаил Константинович 298 840,00

Лот 3 – начальная (минимальная) цена лота (договора) – 139 000 рублей. Шаг аукциона 
1%: 1 390 рублей.

Участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона в соответствии с положе-
ниями аукционной документации и предложено сделать свои предложения о цене договора 
(лота).

№ 
п/п

Регистрационный номер 
участника аукциона (лот 3) 

Ф.И.О. участника аукциона Предложенная участником цена. 
Итоговая сумма аукциона (руб.)

1 4 Трычков Алексей Евгеньевич 140 390,00

Лот 4 – начальная (минимальная) цена лота (договора) – 63 000 рублей. Шаг аукциона 1%: 
630 рублей.

Участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона в соответствии с положе-
ниями аукционной документации и предложено сделать свои предложения о цене договора 
(лота).

№ 
п/п

Регистрационный номер 
участника аукциона (лот 4) 

Ф.И.О. участника аукциона Предложенная участником цена. 
Итоговая сумма аукциона (руб.)

1 2 Гасанов Рамиль Ясин оглы 63 630,00

Лот 9 – начальная (минимальная) цена лота (договора) – 228 000 рублей. Шаг аукциона 
1%: 2 280 рублей.

Участникам аукциона разъяснен порядок проведения аукциона в соответствии с положе-
ниями аукционной документации и предложено сделать свои предложения о цене договора 
(лота).

№ 
п/п

Регистрационный номер 
участника аукциона (лот 9) 

Ф.И.О. участника аукциона Предложенная участником цена. 
Итоговая сумма аукциона (руб.)

1 1  Никулина Наталья Борисовна 230 280,00

2. По итогам проведения аукциона аукционная комиссия решила:
Лот 1 – Победителем аукциона по лоту 1 признан Турчанинов Михаил Константинович, 

предпоследнее предложение сделано Грачевым Сергеем Юрьевичем. Заключить договор по  
лоту 1 с Турчаниновым Михаилом Константиновичем по цене 298 840,00 рублей.

Лот 3 – Победителем аукциона по лоту 3 признан Трычков Алексей Евгеньевич, предпо-
следнее предложение сделано не было. Заключить договор по  лоту 3 с Трычковым Алексеем 
Евгеньевичем по цене 140 390,00 рублей.

Лот 4 – Победителем аукциона по лоту 4 признан Гасанов Рамиль Ясин оглы, предпослед-
нее предложение сделано не было. Заключить договор по  лоту 4 с Гасановым Рамилем Ясин 
оглы по цене  63 630,00 рублей.

Лот 9 – Победителем аукциона по лоту 9 признана Никулина Наталья Борисовна, предпо-
следнее предложение сделано не было. Заключить договор по  лоту 9 с Никулиной Натальей 
Борисовной по цене 230 280,00 рублей.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола переда-
ет победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора.

Протокол открытого аукциона размещается организатором аукциона в газете «Городские 
новости», на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также на  официальном сайте торгов в течение семи дней с даты 
проведения открытого аукциона. 197-О

Компания  «Газпром газораспределение 

Ярославль» предупреждает: работы в охранных 

зонах газопроводов должны быть согласованы 

с газораспределительной организацией

На территории города Ярославля проложены подземные газопроводы высокого, сред-
него и низкого давления. Их повреждение может привести к взрывам и пожарам, а также  
человеческим жертвам. 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей должны производиться 
при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженер-
ных коммуникаций, а также по обеспечению безопасного проезда специального автотран-
спорта и прохода пешеходов. 

До момента начала выполнения земляных, строительно-монтажных работ при сооруже-
нии зданий, инженерных коммуникаций, дорог и др. вблизи действующих систем газоснаб-
жения и систем электрохимической защиты проектная документация должна быть согласо-
вана с филиалом АО «Газпром газораспределение  Ярославль» в г. Ярославле.

Кроме того, при проведении земляных работ в охранной зоне газопровода всегда дол-
жен присутствовать представитель газового хозяйства. Как показывает практика, устрой-
ство траншеи под водопровод или канализацию на территории, прилегающей к частному 
домовладению, нередко заканчивается повреждением газопровода. Последствия могут 
быть разными  – от загазованности подземных коммуникаций и подвалов соседних домов 
до  угрозы  взрыва и пожара. На время устранения последствий аварии газовики вынужде-
ны отключать  от газоснабжения целые жилые микрорайоны. Возведение гаражей, заборов 
или торговых палаток в непосредственной близости к газопроводам без согласования с га-
зораспределительной организацией представляет угрозу для жителей города, а также для 
самих сооружений.

Обращаем внимание на то, что во избежание аварий и несчастных случаев вся хозяй-
ственная деятельность в охранных зонах газопроводов, при которой производится наруше-
ние поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, долж-
на производиться только на основании письменного разрешения газораспределительной 
организации.

В случае обнаружения повреждения газопровода или выхода (утечки) газа необхо-
димо немедленно сообщить в аварийную газовую  службу  по телефонам  04  или  104 
(при наборе с мобильного телефона).  До прибытия аварийной бригады организуйте 
охрану места утечки, не пользуйтесь открытым огнем, не курите!

Прежде чем приступить к производству земляных работ в охранной зоне газопровода, 
необходимо  получить письменное разрешение на право их ведения и вызвать представите-
ля газораспределительной организации для согласования производства работ.  

По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться по адре-
су: г. Ярославль, ул. Цветочная, д.7, тел.: 49-45-15; 49-45-14.

196-О

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Сумерского Н.В. о признании недействи-
тельным сберегательного сертификата на предъявителя серии СЧ № 0331032 на сумму 1848798 рублей, вы-
данного структурным подразделением № 0017/0172 Северного банка ПАО «Сбербанк России» 23.03.2015 
года, и восстановлении прав по нему. Предлагаю держателю документа, об утрате которого заявлено, в тече-
ние трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на этот документ. 199

Помочь – в наших силахПомочь – в наших силах
В преддверии Международного дня благотворительности 
Центральная детская библиотека им. Ярослава 
Мудрого с 15 августа по 15 сентября проводит 
благотворительную акцию «Подари детям радость».

ТРАНСПОРТ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Международный день благотвори-

тельности отмечается 5 сентября. Еже-

годное празднование его было установле-

но 17 декабря 2012 года на 67-й сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН по ходатай-

ству правительства Венгрии. Дата 5 сен-

тября выбрана не случайно, она приуро-

чена к годовщине смерти Матери Терезы 

Калькуттской, которая в 1979 году стала 

лауреатом Нобелевской премии и полу-

чила награду «За деятельность в помощь 

страждущему человеку».

Международный день благотвори-

тельности отмечают все неравнодуш-

ные страны-участницы ООН и гражда-

не этих государств, в том числе и  Рос-

сия.  

Не остаются в стороне и ярославцы. 

Так, Центральная библиотека им. Ярос-

лава Мудрого организует сбор вещей – 

книг, игрушек, обуви, одежды, канцеляр-

ских товаров – для оказания адресной со-

циальной поддержки детей из малообе-

спеченных семей и детских домов.

Сотрудники библиотеки приглашают 

всех принять участие в благотворитель-

ной акции и стать причастными к благо-

родному делу помощи детям.

Дополнительная информация по те-

лефонам: 51-14-80; 53-68-24.

Сегодня, 17 августа, с 11.30 до 14.30 в связи с проведением полицейской комбинированной 
эстафеты вводится ограничение движения транспорта в центральной части города:

– на Советской площади от улиц Нахимсона, Кирова, Советской, Народного переулка, 
Советского переулка;

– на площади Челюскинцев от улиц Революционной и Почтовой;
– на улице Почтовой;
– на Которосльной набережной от улицы Андропова в районе дома № 1.

 В департаменте городского хозяйства 

мэрии города Ярославля прошел семи-

нар на тему «О техническом диагности-

ровании внутридомового газового обо-

рудования в многоквартирных домах». В 

нем  приняли участие представители бо-

лее тридцати управляющих организаций 

Ярославской области, а также специали-

сты территориальных администраций мэ-

рии города Ярославля. Участники семи-

нара узнали о требованиях, предъявля-

емых к организациям, осуществляющим 

техническое диагностирование газового 

оборудования, методах проведения диа-

гностики и  порядке оформления отчетов 

по результатам.

СЕМИНАР


