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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 

имущества, являющегося собственностью Ярославской области и находящегося в 

оперативном управлении ГАУК ЯО ЯГФ 

 

1. Организатор аукциона – государственного автономного учреждения культуры 

Ярославской области «Ярославская государственная филармония». 

Место нахождения: 150000, г Ярославль, ул. Максимова, д. 13, тел. (4852) 30-56-65, 30-

56-75. 

Адрес электронной почты: yarart@mail.ru 

2. Специализированная организация, осуществляющая функции по организации и 

проведению аукциона, действующая от имени Организатора аукциона (далее 

Специализированная организация)  - казенное предприятие Ярославской области «Фонд 

имущества Ярославской области», находящееся по адресу: 150003, г. Ярославль, Красный 

съезд,  д. 8, fond_im@mail.ru, контактные телефоны – (4852) 72-83-73, факс 30-43-49 на 

основании: 

- договора поручения № 02/12 от 14.02.2012г., доверенности от 14.02.2012г. 

3. Предмет аукциона - право заключения договора аренды недвижимого имущества, 

являющегося собственностью Ярославской области и находящегося в оперативном 

управлении государственного автономного учреждения культуры Ярославской области 

«Ярославская государственная филармония», - части нежилых помещений 2-го этажа, с 

номерами на поэтажном плане №№ 7, 8, общей площадью 19,2 кв. м (в том числе: часть 

помещения № 7 площадью 10,1 кв.м и часть помещения № 8 площадью 9,1 кв.м), рыночной 

стоимостью 528 860 (пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, в здании, 

расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 13  (далее – недвижимого 

имущества). 

4. Наименование Арендодателя: государственного автономного учреждения культуры 

Ярославской области «Ярославская государственная филармония». 

5. Срок договора аренды недвижимого имущества – 36 месяцев. 

6. Использование недвижимого имущества - 4 часа в день.  

7. Начальный размер величины арендной платы за использование недвижимого 

имущества в размере ежемесячного платежа  (начальная цена договора) – 4 865 (четыре 

тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 54 копейки (в том числе НДС). 

Арендная плата рассчитана в соответствии с постановлением Правительства 

Ярославской области от 27.01.2011 № 15-п. 

8. Цель использования объекта аренды – организация питания сотрудников и 

слушателей во время проведения концертных мероприятий. 

9. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений. 

10. Дата начала / окончания приема заявок на участие в аукционе –  02 марта 2012г. 

/ 02 апреля 2012г. (по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому 

времени по адресу:  г. Ярославль, Красный съезд, дом 8). 

11. Дата, время и место проведения аукциона – 10 час. 00 мин. 12 апреля 2012г. по 

адресу:  г. Ярославль, Красный съезд, дом 8. 

12. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе  

После размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале 

органов власти Ярославской области (www.yarregion.ru), на сайте Специализированной 

организации (www.fondim76.ru), на сайте Организатора торгов (www.yar-filarmoniya.ru) (далее 

– официальные сайты в сети Интернет) настоящего извещения о проведении аукциона 
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Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего 

нахождения. 

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в 

сети Интернет извещения о проведении аукциона не допускается. 

13. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена 

документация об аукционе - (www.torgi.gov.ru), (www.yarregion.ru), (www.fondim76.ru), 

(www.yar-filarmoniya.ru). 

14. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона - Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Более подробная информация содержится в документации об аукционе. 
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