
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
об аукционе по продаже  имущества Ярославской области, находящегося в хозяйственном 

ведении ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис» 
 

  Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ярославской 
области «Яркоммунсервис» на основании Распоряжения Департамента по управлению государственным 
имуществом Ярославской области от 08.04.2011  № 321-Р «О продаже имущества Ярославской области, 
находящегося в хозяйственном ведении ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис»  объявляет об открытом по 
составу участников аукционе с открытой формой  подачи предложений о цене по продаже  имущества 
Ярославской области. 
 Организатор торгов:  Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Ярославской области «Яркоммунсервис», место нахождения и почтовый адрес: г. Ярославль,  ул. Блюхера 
дом 26, контактный телефон (4852) 55-21-54, 55-36-33,  , официальный сайт торгов: /http://www_yacs.ru. / 
1. (Лот № 1) нежилое здание, назначение:  здание котельной, , 1-этажное, общая площадь 54,1 кв.м., инв. 
№ 17, лит. Д, адрес объекта: Ярославская область, Даниловский район, Середской сельский округ, с. 
Середа, ул. Дзержинского, д. 1/2, кадастровый (или условный номер) 76:05:150101:9867:006000017/004, 
существующие ограничения (обременения) права:  не зарегистрировано. 

Аукцион проводится  17.08.2011 в 11-00 ч. в здании ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис» по адресу: . 
Ярославль,  ул. Блюхера дом 26(приемная).                

 Начальная цена Лота № 1 в размере 142382 (сто сорок две тысячи триста восемьдесят два)рубля с 
учетом НДС, шаг аукциона - в размере  5% от начальной цены в сумме 7120 (семь тысяч сто двадцать ) 
рублей, задаток в размере 10 % от начальной цены в сумме 14240 (четырнадцать тысяч двести сорок) 
рублей. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене права выкупа - открытая, в ходе аукциона. 
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
Победителем  аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

муниципальное имущество. 
Срок подачи заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 часов 12.07.2011 года до 17 часов 

12.08.2011.  
Прием заявок и прилагаемых к ним документов производится в рабочие дни по  адресу:                  

г. Ярославль,  ул. Блюхера дом 26 (юридический отдел).  
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет Государственного унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области «Яркоммунсервис», счет 
получателя: 40602810077030100015 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль, кор. счет: 
30101810500000000670, БИК 047888670, ИНН 7604004508, КПП 760201001 не позднее 12.08.2011 
(включительно). Порядок возврата – согласно действующему законодательству. 

Определение участников аукциона состоится 15.08.2011.  
Подведение итогов аукциона и оформление его результатов состоится 17.08.2011 по адресу: . 

Ярославль,  ул. Блюхера дом 26(юридический отдел) 
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
- заявку  на участие в аукционе по установленной форме (в 2-х экз.); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; 
- документ, подтверждающий  уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести муниципальное имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ; 

- копию документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- опись представленных документов (в 2-х экз.);  
Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- копию документа о государственной регистрации; 
 -выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 

регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки. 
Юридические лица дополнительно представляют: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- копию документа о государственной регистрации; 
- копию документа о назначении руководителя; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

государственного имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную регистрирующим 
органом не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

http://www_yacs.ru./


оформленная доверенность. 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона и оформление его результатов. 
Оплата за предмет аукциона производится единовременно в полном объеме на момент подписания 

договора купли-продажи. 
Ознакомиться с  информацией, в том числе с документацией, относящейся к предмету аукциона, 

формой заявки, условиями договора о задатке, проектом договора купли-продажи, а также иными 
сведениями и документами можно с момента приема заявок в Государственное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области «Яркоммунсервис» по адресу: г.  Ярославль,  ул. 
Блюхера дом 26, тел. (4852) 55-21-54, 55-36-33 и на официальном сайте Государственного унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области «Яркоммунсервис» 
/http://www.yacs.ru/. 

http://www.yacs.ru/

