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10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
1) заявку на участие в аукционе по форме указанной в приложении к извещению в 2-х экземплярах;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенную
копию такой выписки) - для юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) - для индивидуальных
предпринимателей, выданные не позднее 6 месяцев до даты приема заявок на участие в аукционе;
3) документ, подтверждающий внесение задатка, если требование об установлении задатка содержится в извещении о проведении аукциона.
Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день
ее поступления претенденту.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных документов или наличие в таких документах недостоверных
сведений;
2) подача заявки на участие в аукционе претендентом, не отвечающим требованиям.
3) невнесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления об отзыве заявки.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить: Департамент финансов мэрии города Ярославля (КУМИ мэрии г. Ярославля лс 807.01.068.3) р/сч 40302810778885000050 в Отделение Ярославль,
г. Ярославль, КБК 00000000000000000510 БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001 не позднее
02 мая 2017 года. (включительно).
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право размещения объектов сферы услуг
в области досуга (летний сезон): по адресу:____________________________ ______________________
______________________________________________________
Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона
возвращает внесенные в качестве задатков денежные средства участникам аукциона, за исключением
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.
Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора на право размещения
нестационарного торгового объекта либо объекта сферы услуг в области досуга с победителем аукциона
возвращает внесенные в качестве задатка денежные средства участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в цену договора.
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта или объекта сферы услуг в
области досуга подписывается победителем аукциона и комитетом по управлению имуществом мэрии
города Ярославля по соответствующим формам. (Приложение № 2).
Срок подписания договоров на право размещения нестационарного торгового объекта либо объекта
сферы услуг в области досуга (далее - Договор) составляет 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
В случае если победитель аукциона отказался от подписания протокола об итогах аукциона, и (или)
не подписал Договор в установленный срок, и (или) не уплатил цену Договора в установленном порядке
и размере, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения Договора, и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. Протокол о признании победителя аукциона
уклонившимся от заключения Договора размещается на официальном портале в течение 1 рабочего

дня со дня его составления.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора организатор аукциона в течение 3
рабочих дней со дня размещения на официальном портале протокола о признании победителя аукциона
уклонившимся от заключения Договора предлагает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене Договора, заключить Договор в срок, не превышающий 5 рабочих дней, по цене,
предложенной участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора. Участник
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, вправе заключить Договор путем
направления организатору аукциона подписанного Договора в установленный для его заключения срок
и при условии соблюдения таким участником требований. Сумма внесенного им задатка засчитывается
в цену Договора.
В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, не
представил организатору аукциона подписанный Договор в установленный для его заключения срок и
(или) не уплатил цену Договора в установленном порядке и размере, возврат ему задатка осуществляется
в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока для заключения Договора.
Оплата цены Договора осуществляется победителем аукциона (участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора, в случае уклонения победителя аукциона от заключения
Договора) в следующем порядке и размере:
1) в случае заключения Договора на право размещения торговых объектов (киосков, павильонов)
- 50% цены Договора - единовременным платежом до подписания Договора.
Победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, в
случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора) вправе досрочно оплатить цену Договора;
2) в случае заключения Договора на право размещения иных торговых объектов, а также объектов
досуга - единовременным платежом до подписания Договора.
Администрирование средств, поступающих по Договору, осуществляется комитетом по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, заключившим Договор.
Аукцион является несостоявшимся, если на аукцион не подано ни одной заявки или если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всем претендентам, подавшим заявки.
Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один участник, в том числе если
на участие в аукционе подана единственная заявка, или по результатам рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе только одного претендента.
В случае принятия решения о допуске к участию в аукционе только одного претендента, в том числе
единственно подавшего заявку на участие в аукционе, Договор заключается с единственным участником
аукциона по начальной цене аукциона.
Организатор аукциона в случаях, указанных в пункте 2.24 Порядка, а также в случае, если Договор
не был заключен с победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, объявляет о проведении повторного аукциона.
Заявки на участие в аукционе, документы, составленные в ходе проведения аукциона, хранятся
организатором аукциона в течение 5 лет, а Договор - в течение 5 лет после истечения срока его действия.
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ:
Получатель: УФК по Ярославской области (для мэрии города Ярославля),
ИНН 7601001234, КПП 760401001, ОКТМО 78701000
КБК 81211705040040071180
Сч. № 40101810700000010010 в Отделение Ярославль, г. Ярославль, БИК 047888001
____________________________________________________________________________
Справки по телефонам: 40-38-73, 40-38-03.

ВНИМАНИЕ!

АРМИЯ

Призывников стало больше
3 апреля
стартовала
призывная
кампания в ряды
Вооруженных
сил Российской
Федерации.
Ярославской
области была установлена норма, практически идентичная той, что нашему региону досталась и в прошлом, осеннем, призыве: в армию должны уйти
полторы тысячи человек.
Из Ярославля предполагается призвать около пятисот. Эти цифры озвучил
на пресс-конференции военный комиссар Ярославской области полковник
Николай Сурков. Традиционно большая квота у
сухопутных войск – 479 человек. На втором месте национальная гвардия – в ее
ряды отправятся 176 призывников, на третьем – ракетные войска, для службы
в которых будет отряжен
121 призывник.
– Особой популярностью среди призывников
пользуются воздушно-десантные войска, – заметил
военком. – Я связываю это
с тем, что в нашем регионе широко развита сеть военно-патриотических клубов. Многие из тех, кто занимался в них, хотят служить именно в ВДВ, но
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Около 500 ярославцев отправятся на срочную службу.

туда еще нужно пробиться. Здесь требуется сочетание идеального здоровья, в
том числе и психического,
высоких морально-деловых качеств и антропометрических данных.
За призывную кампанию наш регион делегирует в этот род войск около
полусотни человек. Жестче отбор только в Кремлевский полк. Призывают
туда осенью, но отбор кандидатов начинается еще
с весны. Уже намечены
17 претендентов в «святая
святых» всех наших Вооруженных сил – роту почетного караула. За Ярославской областью закреплена одна из самых высоких
квот в ЦФО по пополнению этого подразделения.
Кстати, по словам военного комиссара, боль-

шая часть наших призывников будет проходить
службу в Западном военном округе, то есть от Калининграда до Коми и от
Архангельска до Белгорода. Двое, в частности, отправятся в научную роту
под Воронежем, где им
предстоит заниматься обслуживанием и усовершенствованием военной
техники.
Военный комиссариат занимается не только призывом, поскольку
Вооруженным силам необходимы еще офицеры
и контрактники. 380 выпускников области уже
заявили о готовности поступать в вузы Министерства обороны. Кроме
того, всего за три месяца
текущего года 73 человека подписали контракты

для прохождения службы
в рядовом и сержантском
составе.
Что же касается тех, кто
в рядах ВС служить не желает, то их число снижается. Например, в прошлом
году после осеннего призыва 70 человек уклонились от службы. По данным фактам до Следственного комитета дошло только восемь дел, решение по
этим случаям пока не принято.
Стало больше желающих пройти альтернативную гражданскую службу:
два ярославца из этих рядов делегированы на службу в «Почту России». Еще
пятеро отправятся в распоряжение Минздрава, где
они в течение полутора лет
будут работать санитарами
в психоневрологических
диспансерах.
А вот в условиях призыва появилось только одно
нововведение: теперь студенты ссузов смогут получить отсрочку на весь курс
прохождения учебы. До
сих пор их призывали по
достижении двадцати лет.
Естественно, что отсрочка предоставляется на нормативный срок получения
образования, то есть оставаться на второй год никакого резона в этом смысле
не появится.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта soa.mos.ru

Приглашаем жителей и гостей города Ярославля
и Ярославской области принять участие
в IV Областном фестивале «Радуга здоровья»,
который состоится 7 апреля 2017 года
в Торгово-развлекательном центре «РИО»!
Ежегодно 7 апреля, в день создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всем прогрессивным
человечеством отмечается Всемирный день здоровья.
Проведение Дня здоровья вошло в традицию многих
государств, отдельных регионов и областей России.
Цель Всемирного дня здоровья 2017 года в Ярославской области – широкое информирование населения о профилактике социально значимых заболеваний,
негативном влиянии на здоровье вредных привычек,
стресса, неправильного питания, гиподинамии.
С целью воспитания у населения активной позиции
по отношению к собственному здоровью, повышения
мотивации к ведению здорового образа жизни 7 апреля 2017 года с 15.00 до 20.30 на территории Торгово-развлекательного центра «РИО» (г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 1) пройдет IV Областной фестиваль
«Радуга здоровья».
Организаторами фестиваля выступят: Ярославский областной центр медицинской профилактики и
Волонтёрский медицинский центр Ярославского государственного медицинского университета.
На фестивале будут работать 7 модулей, где каждый желающий сможет бесплатно проверить свое
здоровье и получить консультацию специалиста. Будет
организовано обучение детского населения основам
рационального питания и режима дня, проведение
функциональных проб и физиометрических методов
исследования, опрос по распространённости факторов
риска, консультирование и распространение информационных материалов по профилактике социально
значимых заболеваний и здоровому образу жизни.
В рамках мероприятия будут проходить выступления молодёжных творческих коллективов в поддержку
активной жизненной позиции и здорового образа жизни
«Мы – здоровое поколение!», выставка-конкурс детских
рисунков «Я выбираю ЗОЖ!».
Впервые на «Радуге здоровья» будет проведён фестиваль красоты, творчества и здорового образа жизни
– конкурс для юных девочек и девушек (5–11 лет) Юная
Мисс «Красота и Здоровье-2017».
В течение всего фестиваля планируется проведение
массовых профилактических зарядок. Педагоги по творчеству организуют мастер-классы для детей, основной
темой которых станет здоровый образ жизни.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

