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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6903/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание детского 
сада № 121 общей площадью 369 кв.м, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Не-
фтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, д. 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 3 200 000,00 (Три миллиона двести 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

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

Размер обеспечительного платежа составляет: 320 000,00 
(Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» 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 начала приёма заявок для участия в аукционе: «28» 
декабря 2020 г. с момента размещения извещения о про-
ведении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» 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 корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6934/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание конто-
ры общей площадью 193,20 кв.м и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 324 кв.м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, Камышловский 
район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 418 040,00 (Четыреста восемнадцать 
тысяч сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка 153 200,00 (Сто пятьдесят три 
тысячи двести) 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 «15» 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: «31» 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.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6931/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: одноэтажное 
панельное здание склада горюче-смазочных материалов 
общей площадью 46,5 кв.м, здание растворо-бетонного 
узла общей площадью 659,7 кв.м и относящийся к ним 
земельный участок общей площадью 3 973 кв.м, рас-
положенные по адресу: Пермский край, г. Верещагино, 
ул. К. Маркса, д. 3.

Предметом аукциона № 6931/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

- одноэтажное панельное здание склада горюче-смазоч-
ных материалов, общей площадью 46,5 кв.м, назначение 
– нежилое здание, количество этажей – 1, фундамент – 
бетонный ленточный, стены – железобетон, перекрытия 
– железобетонные плиты, кровля – рулонная рубероидная 
по железобетонным плитам, полы – бетонные, именуемое 
в дальнейшем «Объект 1».

Объект 1 кадастровый номер 59:16:0000000:141 принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 59-59-01/007/2011-130 от 
06.05.2011 г.

- здание растворо-бетонного узла, общей площадью 659,7 
кв.м, назначение – нежилое здание, количество этажей – 
1, фундамент – ленточный бетонный монолитный, стены 
– шлакобетонные блоки, перекрытия – железобетонные 
плиты, кровля – совмещённая, рулонный ковёр из трёх 
слоёв рубероида на битумной мастике, полы – бетонные, 
именуемое в дальнейшем «Объект 2».

Объект 2 кадастровый номер 59:16:0000000:140 принад-
лежитОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 59-59-01/007/2011-136 от 
06.05.2011 г.

- основные характеристики земельного участка, на 
котором расположены Обьект 1 и Объект 2: разрешён-
ное использование – производственные базы, категория 
земель – земли населённых пунктов, кадастровый номер 
59:16:0010205:24, общая площадь – 3 973 кв.м.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
собственности, номер и дата государственной регистрации 
права в Едином государственном реестре недвижимости:  
№ 59-59/003-59/020/150/2016-794/1 от 06.12.2016 г. 

Объект 1, Объект 2 и Земельный участок расположены по 
адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 2 840 000,00 (Два миллиона 
восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, 
в том числе стоимость земельного участка – 810 000,00 (Во-
семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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

Размер обеспечительного платежа составляет: 284 000,00 
(Двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» 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: «31» 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 же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 6750/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание столовой общей площадью 380,1 кв.м, здание 
склада столовой № 20 общей площадью 105,4 кв.м и от-
носящийся к ним земельный участок общей площадью 
1 116,8 кв.м, расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Хабаровская, 173.

Предметом аукциона № 6750/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

– здание столовой, общей площадью 380,1 кв.м, этаж-
ность – 1, назначение – нежилое здание, фундамент 
– железобетонные сваи с железобетонным ростверком, 
наружные капитальные стены – кирпичные, прекрытия – 
железобетонные многопустотные плиты, кровля – мягкая, 
рулонная по железобетонному основанию, в дальнейшем 
именуется «Объект 1».

Объект 1 расположен по адресу: Пермский край, г. 
Пермь, ул. Хабаровская, д. 173.

Объект 1 кадастровый номер 59:01:1713517:379 при-
надлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о 
государственной регистрации права № 59-1/03-17/2003-85 
от 20.03.2004 г.

- здание склада столовой № 20, общей площадью 105,4 
кв.м, этажность – 1, назначение – нежилое здание, фунда-
мент – бетонный ленточный, наружные капитальные стены 
– железобетонные панели, перекрытия – железобетонные 
плиты, кровля – металлическая, в дальнейшем именуется 
«Объект 2».

Объект 2 расположен по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 173.

Объект 2 кадастровый номер 59:01:1713517:380 при-
надлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о 
государственной регистрации права № 59-1/03-2/2004-237 
от 20.03.2004 г.

- основные характеристики земельного участка, на 
котором расположены обьекты 1 и 2: виды разрешённого 
использования – под кирпичное здание столовой, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, общая площадь 
– 1 116,8 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 173.

Земельный участок кадастровый номер 59:01:1713517:2 
принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер 
и дата государственной регистрации права в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости: № 59-1/03-2/2004-83 
от 30.03.2004 г.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 4 520 000,00 (Четыре мил-
лиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 
723 200,00 (Семьсот двадцать три тысячи двести) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с пошаговым повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о цене.

Аукцион будет проводиться «08» 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.

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона 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 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6748/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание стоматологии общей площадью 
1 443,4 кв.м и относящийся к нему земельный уча-
сток общей площадью 1 370 кв.м, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Артёмовский район, 
г. Артёмовский, ул. Полярников, 33.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 15 000 000,00 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том 
числе стоимость земельного участка – 2 250 000,00 (Два 
миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с пошаговым повышением начальной 
цены продажи является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложения о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 
1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Аукцион будет проводиться «08» 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: «24» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются 
на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-
цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6953/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок общей площадью 108 
кв.м, кадастровый номер 66:53:0308003:16, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Путейцев, 45.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 16 600,00 (Шестнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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

Размер обеспечительного платежа составляет: 1 660,00 
(Одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» 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 начала приёма заявок для участия в аукци-
оне: «29» декабря 2020 г. с момента размещения 
извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации.

Дата и время окончания приёма заявок: «07» 
апреля 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются 
на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-
цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 9/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилые помещения 
площадью 51 кв.м, расположенные по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Лепешинской, д. 21.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 15 599,88 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 18/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: 2 кв.м площади на первом этаже 
нежилого строения (литера А, А1), общей площадью 5 444,5 
кв.м, с ограждением (литера 1) протяжённостью 105 м, рас-
положенного по адресу: г. Тюмень, ул. Привокзальная, 12.

Цель использования объекта: размещение вендинговых 
аппаратов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 2 670,00 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 16:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 19/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 17,67 кв.м 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта: под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 4 852,18 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 21/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 23,52 кв.м 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта: под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 6 458,59 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 22/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 32,32 кв.м, 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 8 875,07 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 14:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 10/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание мастерских 
пункта опробования тормозов станции Кунгур, общей 
площадью 270 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, 1534 км ПК 4+75 м.

Цель использования объекта – размещение автосервиса.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 32 400,00 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 15/
ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: помещение площадью 1 кв.м в служебно-бытовом 
здании общей площадью 1162 кв.м, расположенном по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова д. 24.

Цель использования объекта –торговля.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 498,40 рубля в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера 

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

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 14:00 по мест-
ному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 16/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: 1 кв.м площади в здании старого 
вокзала, литер 49, общей площадью 1874 кв.м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Вокзальная, д. 22.

Цель использования объекта –  размещение вендинговых 
аппаратов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 1 156,99 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 1/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 18,6 кв.м в здании магазина «Универсам», 
литер 1, общей площадью 685 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, МО «Артёмовский 
район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 7 112,27 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 
15:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 2/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 23,7 кв.м в здании магазина «Универсам», 
литер 1, общей площадью 685 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, МО «Артёмовский 
район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 9 062,41 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 
16:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 3/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 14,8 кв.м в здании магазина «Универсам», 
общей площадью 685 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, МО «Артёмовский район», 
станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта: торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 4 939,65 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
12:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание гаража, литер 
Д, общей площадью 113,2 кв.м, расположенное по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Нижневартовск, район железнодорожной стан-
ции Нижневартовск I, ул. Северная, д. 37, строение 4.

Цель использования объекта: производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 38 382,72 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
13:00 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 заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36. 4
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