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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6606/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое по-
мещение площадью 301 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскин-
цев, д. 29.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6602/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества: нежилое 
помещение площадью 418,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Че-
люскинцев, 60.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 3 250 000,00 (Три миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6599/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание ма-
стерских, общей площадью 15,2 кв.м, нежилое здание 
конторы, общей площадью 56 кв.м, здание гаража 
общей площадью 151 кв.м, расположенные по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Лысь-
венская, 6а.

Предметом аукциона № 6599/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

- здание мастерских, назначение – нежилое, общей 
площадью 15,2 кв.м, этажность – 1, фундамент – бутовый 
ленточный, стены – кирпичные, чердачное перекрытие – 
деревянное плоское утеплённое, крыша – кровля шифер по 
обрешётке из досок, в дальнейшем именуемое «Объект 1».

Объект 1 (кадастровый номер 59:11:0060048:31) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, дата и номер 
записи в ЕГРН: от 19.03.2004 г. № 59-1/14-59/2003-379.

- нежилое здание конторы, назначение – нежилое, общей 
площадью 56 кв.м, этажность – 1, фундамент – бутовый 
ленточный, стены – кирпичные, перегородки – дощатые ош-
тукатуренные, чердачное перекрытие – деревянное плоское 
утеплённое, крыша – стропила из брёвен, кровля шифер по 
обрешётке из досок, в дальнейшем именуемое«Объект 2».

Объект 2 (кадастровый номер 59:11:0000000:1979) при-
надлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, дата и номер 
записи в ЕГРН: от 18.02.2004 г. № 59-1/14-59/2003-380.

- здание гаража, назначение – нежилое, общей площадью 
151 кв.м, этажность – 1, в дальнейшем именуемое «Объект 
3».

Объект 3 (кадастровый номер 59:11:0060048:33) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, дата и номер 
записи в ЕГРН: от 18.02.2004 г. № 59-1/14-59/2003-378.

Объекты 1, 2, 3 при совместном упоминании именуются 
«Объекты».

Объекты расположены по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Лысьвенская, 6а.

Объекты расположены на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:11:0000000:7, площадью 3 163 413 кв.м. 
Адрес (местоположение) земельного участка: Пермский 
край, Чусовской район. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование – земли запаса. 
Земельный участок зарегистрирован в собственности Рос-
сийской Федерации, обременённым в пользу ОАО «РЖД» 
договором аренды.

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
земельного участка, занятой Объектами и необходимой для 
их использования по форме, утверждённой нормативными 
документами ОАО «РЖД», не более 300 кв.м.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 481 242,00 (Четыреста во-
семьдесят одна тысяча двести сорок два) рубля 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6607/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
гаража, общей площадью 74,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Лепешинской, д. 30, и относящийся к нему земельный 
участок общей площадью 74+/-4 кв.м, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский 
район, ул. Лепешинской, д. 30.

Предметом аукциона № 6607/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

- здание гаража, общей площадью 74,2 кв.м, этажность 
– 1, фундамент – бетонный, ленточный, наружные капи-
тальные стены – шлакоблоки, прекрытия – железобетонные 
плиты, кровля – мягкая, в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Лепешинской, д. 30.

Объект (кадастровый номер 59:01:1713497:86) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о госу-
дарственной регистрации права № 59-1/03-2/2004-241 от 
02.03.2004 г.

- основные характеристики земельного участка, на кото-
ром расположен Обьект: виды разрешённого использования 
– под шлакоблочное здание гаража магазина № 30 (лит. 
А), категория земель – земли населённых пунктов, общая 
площадь – 74+/-4 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, 
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Лепешинской, д. 30.

Земельный участок (кадастровый номер 59:01:1713490:30) 
принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и 
дата государственной регистрации права в Едином государ-
ственном реестре недвижимости: № 59-59-01/633/2005-791 
от 22.11.2005 г.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 290 000,00 (Двести девяносто 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка – 46 400,00 (Сорок шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6485/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
субаренды части земельного участка, полосы отвода же-
лезной дороги, с кадастровым номером 59:01:4411549:3, 
площадью 1000 кв.м, расположенной по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Кос-
монавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения со-
оружений некапитального типа.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 27 000,00 (Двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «25» марта 2021 г. в 
15:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
380-12-95, (343) 380-14-53.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6619/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
столовой, общей площадью 588,7 кв.м, и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 1 153 кв.м, 
расположенные по адресу: Пермский край, г. Кизел, 
ул. Пролетарская, д. 11.

Предметом аукциона № 6619/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

- здание столовой, общей площадью 588,7 кв.м, этажность – 
2, фундамент – бетонный, ленточный, наружные капитальные 
стены – кирпичные, прекрытия – железобетонные плиты, кров-
ля – мягкая, рубероид, в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Кизел, 
ул. Пролетарская, д. 11.

Объект (кадастровый номер 59:06:0103039:99) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о госу-
дарственной регистрации права № 59-1/15-21/2003-269 от 
18.03.2004 г.

- основные характеристики земельного участка на котором 
расположен Обьект: виды разрешённого использования – для 
размещения здания столовой, категория земель – земли на-
селённых пунктов, общая площадь – 1 153 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: Пермский край, 
г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 11.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 700 000,00 (Один миллион семьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стои-
мость земельного участка – 272 000,00 (Двести семьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «08» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «24» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6397/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
субаренды части земельного участка, полосы отвода же-
лезной дороги, с кадастровым номером 59:01:4411549:3, 
площадью 1000 кв.м, расположенной по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Кос-
монавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса». 

Цель использования части участка – для размещения со-
оружений некапитального типа.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 27 000,00 (Двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «25» марта 2021 г. в 
14:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам:  (343) 
380-12-95, (343) 380-14-53.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6598/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества: нежилое 
здание, общей площадью 270,9 кв.м, нежилое здание, 
общей площадью 182,2 кв.м, нежилое здание, общей 
площадью 191,70 кв.м, и относящийся к ним земельный 
участок общей площадью 6 711 кв.м, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Камышловский район, 
п. Ольховка, ул. Лесная.

Предметом аукциона № 6598/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

- нежилое здание, общей площадью 270,9 кв.м, количество 
этажей – 1, фундамент – железобетонные блоки, стены – кир-
пичные, перегородки – кирпичные, именуемое в дальнейшем 
«Объект 1».

Объект 1 (кадастровый номер 66:13:3901002:34) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 66-01/01-369/2003-65 от 
20.03.2004 г.

- нежилое здание, общей площадью 182,2 кв.м, количество 
этажей – 1, фундамент – забетонированные металлические 
столбы, стены – металлический профлист, кровля – металли-
ческая по металлическим фермам, именуемое в дальнейшем 
«Объект 2».

Объект 2 (кадастровый номер 66:13:3901002:32) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 66-01/01-369/2003-56 от 
22.03.2004 г.

- нежилое здание, общей площадью 191,70 кв.м, количество 
этажей – 1, фундамент – железобетонные блоки, стены – 
кирпичные, перегородки – железобетонные, кровля – шифер, 
именуемое в дальнейшем «Объект 3».

Объект 3 (кадастровый номер 66:13:3901002:33) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 66-01/01-369/2003-63 от 
20.03.2004 г.

Объекты 1, 2, 3 при совместном упоминании именуются 
«Объекты».

Объекты расположены по адресу: Свердловская область, 
Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Земельный участок, на котором расположенны объекты, 
имеет следующие основные характеристики: общая площадь - 
6711 кв.м, категория земель – земли населённых пунктов, виды 
разрешённого использования – под машинно-тракторные 
мастерские, расположен по адресу: Свердловская область, 
Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная, именуемый в 
дальнейшем «Участок».

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 632 960,00 (Один миллион шестьсот 
тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
922 800,00 (Девятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «25» марта 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «10» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 6601/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: нежилое помещение пло-
щадью 72,1 кв.м на первом этаже четырёхэтажного жилого 
дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Орджоникидзевский район, ул. Томская, д. 36.

Предметом аукциона № 6601/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности 
объекта недвижимого имущества:

- нежилое помещение площадью 72,1 кв.м на первом этаже 
четырёхэтажного жилого дома, фундамент – железобетонные 
сваи, стены – кирпичные, прекрытия – железобетонные плиты, 
кровля – шиферная, в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ор-
джоникидзевский район, ул. Томская, д. 36.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 870 000,00 (Один миллион восемьсот 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 5640/
ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недвижимого 
имущества ОАО «РЖД»: помещение № 1 площадью 17 кв.м на 
втором этаже здания главного корпуса механических мастерских, 
литер 7, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 6 396,25 руб./месяц/
с учётом НДС (20%);

Цель использования объекта: административно-офисное по-
мещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «25» февраля 2021 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) на «Электрон-
ной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет 
по адресу www.etzp.rzd.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются до «10» февраля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 5635/
ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недвижимого 
имущества ОАО «РЖД»: помещение № 3 площадью 15,28 кв.м 
на втором этаже здания главного корпуса механических мастер-
ских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 5 749,10 руб./месяц/
с учётом НДС (20%).

Цель использования объекта: административно-офисное по-
мещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «25» февраля 2021 г. в 13:00 по 

местному времени (11:00 по московскому времени) на «Электрон-
ной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет 
по адресу www.etzp.rzd.ru.

 Заявки на участие в аукционе принимаются до «10» февра-
ля 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукцион-
ная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел 
«Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте Департа-
мента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Тюменская механизированная 

дистанция погрузочно-разгрузочных работ и ком-

мерческих операций – СП Свердловской дирекции 

по управлению терминально-складским комплексом)  

предлагает в аренду 1-этажное кирпичное здание 

склада, общей площадью 1751,1 кв.м по адресу: 

Тюменская область, г. Тобольск, ст. Тобольск, тер-

ритория грузового двора ж.д. ст. Тобольск. 

 Срок аренды: от 11 месяцев. Порядок оплаты: 

ежемесячно (100% предоплата).

 Подробная информация об условиях аренды, 

организация осмотра объекта по тел.: 8 (922) 

480-30-12; 8(343) 380-14-72.

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Пермская механизированная 

дистанция погрузочно-разгрузочных работ и ком-

мерческих операций – СП Свердловской дирекции 

по управлению терминально-складским комплексом) 

предлагает в аренду 1-этажное кирпичное здание 

пакгауза (2 складских помещения площадью 193 кв.м 

и 68 кв.м) по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ст. 

Лысьва,  территория грузового двора ж.д. ст. Лысьва. 

Срок аренды: от 11 месяцев. Порядок оплаты: 

ежемесячно (100% предоплата).

 Подробная информация об условиях аренды, 

организация осмотра объекта по тел.: 8 (908) 

272-07-29; 8(343) 380-14-72.
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В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется го-
сударственное регулирование и контроль, на конец 4 кв. 2020 г. опу-
бликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://
uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya  8
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» (Свердловская механизированная дистанция погрузоч-
но-разгрузочных работ и коммерческих операций – СП Сверд-
ловской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом) предлагает в аренду здание грузового склада, 
общей площадью 124,8 кв.м по адресу: Свердловская область, 
г. Тавда , территория контейнерной площадки  ж.д. ст. Тавда. 

Срок аренды: от 11 месяцев. Порядок оплаты: ежемесячно 
(100% предоплата).

 Подробная информация об условиях аренды, организация 
осмотра объекта по тел.:  8 (932) 604-40-13; 8(343) 380-14-72.  4
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ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


