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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» информирует 
о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной де-
ятельности (строительство и эксплуатация) «Комплекс глубокой переработки нефти ПАО 
«Славнефть-ЯНОС». 2-й этап проектирования». 

Цель - увеличение глубины переработки нефти. Объект будет расположен на террито-
рии ПАО «Славнефть-ЯНОС» (150023, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 150). 

ПАО «Славнефть-ЯНОС» и территориальная администрация Красноперекопского и 
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля (орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения) предлагают гражданам и общественным организациям (объ-
единениям) принять участие в обсуждении или выразить свое мнение и высказать пред-

ложения по объекту государственной экологической экспертизы. 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду (техни-

ческое задание на ОВОС, предварительный вариант материалов ОВОС) или направить 

письменные предложения, замечания) можно в период с 06.07.2021 по 20.07.2021 в тер-

риториальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии горо-

да Ярославля по адресу: 150030, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 107, каб. 336, с 8.30 

до 17.30 (обед с 12.30 до 13.20), по пятницам с 8.30 до 16.30. 

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Славнефть-ЯНОС», 150023, г. Ярославль, Мо-

сковский пр-т, д. 130; e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон: 8 (4852) 49-83-87. 

Общественные слушания по объекту состоятся 21 июля 2021 года в 11.00, каб. 347 тер-

риториальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии горо-

да Ярославля.                                                                                                                  Реклама

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413; 190000, Санкт-Пе-
тербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, тел. +7(800)777-57-57, (доб. 597), e-mail: myakutina@auction-
house.ru, далее - АО «РАД», Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора 
поручения с ООО «АПР» (ОГРН 1157627000673, ИНН 7604277600; 150030, г. Ярославль, ул. Ле-
ваневского, д. 56, оф.1, далее – Должник), в лице конкурсного управляющего Белокопыта 

Алексея Васильевича (ИНН 471200088352, СНИЛС 039-358-676 99, рег.№: 467, адрес: 119034, 
Санкт-Петербург, а/я 103), члена Союза АУ «Созидание» (ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900; 
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1, каб. 4), действующего на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Ярославской области от 12.11.2020 по делу № А82-25471/2017 Б/3 (да-
лее – КУ), сообщает о проведении открытых электронных торгов посредством публичного 

предложения (далее - Торги) на электронной площадке АО «РАД» по адресу в сети Интернет: 
http://lot-online.ru (далее – ЭП).

Предметом Торгов является следующее имущество (далее – Лот, Имущество): Производствен-
ный корпус, назначение – нежилое, общая площадь 655,9 кв. м, расположенное по адресу: Ярос-
лавская область, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, кадастровый номер 76:23:010101:10304 
(Литера И, И1; расположено на земельном участке с кадастровым номером 76:23:061401:543); Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для промышленных целей, пло-
щадью 1 233 кв. м, кадастровый номер 76:23:061401:543, расположенный по адресу: Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56; (в границах участка расположено здание Литеры 
И,И1, кадастровый номер: 76:23:010101:10304). 

Обременения (ограничения) Лота: находится в залоге (ипотека) у ПАО Банк «ВВБ» (ОГРН 
1027600000020, ИНН 7604014087; 299011, г.Севастополь, ул. 4-я Бастионная, д.3а).

Подробная информация о Лоте, описание, полный текст информационного сообщения: на сай-
те ОТ http://www.auction-house.ru/, ЕФРСБ (http://fedresurs.ru/) и ЭП.

Начало приема заявок: 22.06.2021 г. с 10:00. Прием заявок составляет: в 1-м периоде - 

37 (тридцать семь) календарных дней (далее – к/д) без изменения начальной цены; со 2-го по 

10-й периоды – 7 (семь) к/д, величина снижения – 6% от начальной цены Лота, установлен-
ной на 1-м периоде. Начальная цена: 13 606 353,90 руб. Минимальная цена (цена отсечения): 

6 258 922,83 руб.

Заявки на участие в Торгах, поступившие по Лоту в течение определенного периода их про-
ведения, рассматриваются только после рассмотрения заявок, поступивших в течение предыду-
щего периода Торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен Победитель 
Торгов. Признание участника победителем оформляется протоколом об итогах Торгов, который 
утверждается ОТ и размещается на ЭП. С даты определения Победителя Торгов прием заявок 
прекращается.

Победителем Торгов признается участник, который представил в установленный срок заяв-
ку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены 
Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников. В случае, если несколько участников Торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены 
Лота, установленной для определенного периода Торгов, Победителем Торгов признается участ-
ник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников Торгов пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже 
начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов, Победите-
лем Торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах.

К участию в Торгах допускаются любые юр. и физ. лица, зарегистрированные в установленном 

порядке на ЭП, представившие в установленный срок заявку на участие в Торгах и перечислив-

шие задаток в установленном порядке (далее – Заявитель). Заявка на участие в Торгах подает-

ся через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывает-

ся квалифицированной электронной подписью (ЭЦП) Заявителя и должна содержать сведения 

и копии документов, заверенные ЭЦП, согласно требованиям п. 11 ст. 110 Закона: а) выписку из 

ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя, далее - ИП), 

документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в ка-

честве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. лица); 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявите-

ля; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица); г) ФИО, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; д) сведения о наличии или об от-

сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характе-

ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является КУ.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания 

срока подачи заявок на участие в соответствующем периоде Торгов.

Задаток – 10% от начальной цены Лота, установленной для определенного периода Торгов, 

должен поступить на счет ОТ не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в 

соответствующем периоде Торгов, в соответствии с договором о задатке. Реквизиты для внесе-

ния задатка: Получатель – АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): 

р/с № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, к/с 

№ 30101810500000000653, БИК 044030653 или р/с № 40702810100050004773 в Северо-Запад-

ном филиале ПАО «Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 

044030795. В назначении платежа необходимо указать код Лота на ЭП и полное наименование 

Должника. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОТ, является выписка со 

счета ОТ. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускает-

ся. Договор о задатке и проект договора купли-продажи (далее - ДКП), заключаемого по итогам 

Торгов, размещены на ЭП.

Ознакомление с документами в отношении Лота проводится у ОТ по тел. +7 (967) 254-50-14, и 

по e-mail: vasilevalesika@yandex.ru в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Ознакомление с Имуществом 

производится по месту нахождения Имущества, по предварительной записи по телефонам ОТ.

КУ в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов на-

правляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, пред-

ложение заключить ДКП с приложением его проекта. ДКП заключается с Победителем в течение 

5 дней с даты получения им ДКП от КУ. Оплата Лота за вычетом внесенного ранее задатка - в те-

чение 30 дней со дня подписания ДКП на счет Должника: р/с 40702810105800001090 в Филиале 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810145250000411 в ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525411.

Нарушение Победителем установленных сроков подписания ДКП или оплаты Лота означает 

отказ (уклонение) Победителя от исполнения своих обязательств, в связи с чем ОТ и продавец 

освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, заключением ДКП, вне-

сенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.       28-о

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы старшей 

группы должностей управления жилищного хозяйства 

(ведущий специалист отдела разработки и реализации целевых программ, ведущий 

специалист отдела организации управления жилищным фондом).

Квалификационные требования к кандидатам:

Образование: профессиональное образование (желательно высшее по направлениям 

подготовки «Промышленное и гражданское строительство», «Юриспруденция», «Жилищ-

ное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Менеджмент»).

Стаж: муниципальной службы  или стаж  работы по специальности, направлению под-

готовки: требования к стажу  муниципальной службы или стажу  работы по специально-

сти, направлению подготовки не предъявляются; желательно наличие опыта работы в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 1 год. 

Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ госу-

дарства и права, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной 

службе, о противодействии коррупции, Жилищного кодекса РФ, иных федеральных за-

конов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской обла-

сти, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города 

Ярославля и иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления по 

направлениям деятельности структурного подразделения департамента, служебных до-

кументов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; процесса 

прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового этикета; 

правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; 

делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности, 

Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей 

направлению деятельности структурного подразделения; использовать нормативные пра-

вовые акты для подготовки служебных документов, деловых писем, проектов норматив-

ных правовых актов; осуществлять подготовку служебных документов; деловых писем; 

анализировать статистические и отчетные данные; систематически повышать професси-

ональные знания и быть способным применять их в практической деятельности; планиро-

вать выполнение и своевременно выполнять поставленные руководством задачи; работать 

в коллективе; перенимать опыт и внимательно относиться к мнению коллег; взаимодей-

ствовать с соответствующими специалистами других органов и организаций; быть испол-

нительным и дисциплинированным; работать на персональном компьютере и с перифе-

рийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными офисными 

приложениями, программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными 

сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя.

Навыки: грамотной устной и письменной речи.

Условия проведения конкурса. Конкурс включает следующие конкурсные  процедуры: 

1. Тестирование:

- уровня владения русским языком (орфография, пунктуация); 

- уровня знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требовани-

ями Регламента мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и 

документов); 

- уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

2. Профессиональное собеседование.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по фор-

ме, при приеме документов);

- заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);

- документы об образовании с вкладышами и их копии;

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа работы).

Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие 

документы, характеризующие его профессиональную подготовку.

Прием документов    по 09.07.2021 (включительно) в рабочие дни с  9.30 до 12.00 и с 

13.30 до 16.30 по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб.203, 204

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан 

проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы). Возможна проверка температуры на входе в здание. В случае выявления 

симптомов заболевания гражданин к конкурсу не допускается.

Ориентировочные дата, время и место  проведения конкурсных процедур:

тестирование      13.07.2021 в 10-00 

      по адресу: г. Ярославль, 

      ул. Максимова, дом 8 

собеседование    16.07.2021 в 14-00 

      по адресу: г. Ярославль, 

      ул. Б. Федоровская д.43, каб.217

Решение о дате и времени проведения тестирования, собеседования может быть изме-

нено  в зависимости от числа претендентов, допущенных для участия в конкурсе, а также 

от требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19).

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4852) 40-39-14,                                     

40-39-12, 40-39-11.


