Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме №
3999/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора купли прода
жи недвижимого имущества: земельный участок общей пло
щадью 531+/ 8,07 кв. м, кадастровый номер 89:05:020701:15,
расположенный по адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Ямало Ненецкий автономный округ, район
Пуровский, п. Сывдарма.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 3999/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3999/ОАЭ СВЕРД/21 является Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно,
позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-3569 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. в 15:00 по
местному времени (13:00 по московскому времени) с исполь
зованием электронной торговой площадки «РТС Тендер»
Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «12» января 2022 г.
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на
аукционе составляет: 147 000,00 (Сто сорок семь тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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ДОКУМЕНТЫ

5 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 30.09.2021 № 2218-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Свердловский областной медицинский колледж», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер опубликования 31933).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области

 от 05.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Авдийского В.И. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31934);
 от 05.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Ворожцова В.П. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31935);
 от 05.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Хорошилова П.Е. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31936);
 от 05.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Белоусова С.О. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31937).
6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 05.10.2021 № 158-РГ «О введении для органов управления и сил Свердловской
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер опубликования 31942).

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 04.10.2021 № 596-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования
31943).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

 от 05.10.2021 № 418 «Об утверждении Регламента проведения проверочных мероприятий по контролю за целевым расходованием денежных средств, сформированных
за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
и обеспечением сохранности этих средств» (номер опубликования 31944).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области

 от 05.10.2021 № 364 «Об определении порядка контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций» (номер опубликования 31945).
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Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 4315/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора аренды
недвижимого имущества: здание мастерских пункта опро
бования тормозов станции Кунгур, общей площадью 270
кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Кунгур,
1534 км ПК 4+75.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4315/
ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36 – Кочнева
Елена Владимировна, либо направив запрос в электронной
форме через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом
на аукционе (далее — Начальная цена) составляет: 32 400,00
(Тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек 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 «18» ноября 2021 г. в 15:30
по местному времени (13:30 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «03» ноября
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, позвонив заказчику по телефону:
(343) 358-57-36 – Кочнева Елена Владимировна.
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Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3997/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: здание красно
го уголка, общей площадью 89,6 кв. м, расположенное по
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, с. Ирбит, 197 км,
ПК 6+.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 3997/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00
копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. в 14:00
по местному времени (12:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «12» января
2022 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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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ИНФОРМАЦИЯ

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

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3689/ОАЭ СВЕРД/ на заключение договора куп
ли продажи недвижимого имущества: здание фельдшер
ско акушерского пункта ст. Ульт Ягун, общей площадью
160,3 кв. м, расположенное по адресу: Ханты Мансийский
автономный округ Югра, Сургутский район, п. Ульт Ягун,
ул. 35 лет Победы, д. 1/7.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 3689/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер»
(https://www.rts tender.ru), на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД» (https://property.rzd.ru), на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» (https://old tender.
rzd.ru) «26» июля 2021 г.
Заказчиком аукциона № 3689/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «28» октября 2021 г. в 16:00
по местному времени (14:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «13» октября
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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

476

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4067/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: Сверд
ловская область, Артёмовский ГО, станция Егоршино,
ул. Паровозников, 25.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 4067/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер»
Имущественные торги, на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе
«Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4067/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого
имущества также можно, позвонив заказчику по телефону:
(343) 358-57-36 – Кочнева Елена Владимировна, либо направив
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36 – Кочнева
Елена Владимировна, либо направив запрос в электронной
форме через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Цель использования объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11
месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом
на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 9062,41 (Девять тысяч шестьдесят два) рубля 41 копейка 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 «18» ноября 2021 г. в 13:00
по местному времени (11:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «03» ноября
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
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Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3614/ОАЭ СВЕРД/ на заключение договора куп
ли продажи недвижимого имущества: здание овощных ям,
общей площадью 279,30 кв. м, расположенное по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Марии
Загуменных, д. 4а.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 3614/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3614/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 1 095 199,20 (Один миллион девяносто
пять тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 г. в 12:00
по местному времени (10:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «02» февраля
2022 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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4131/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: земельный уча
сток общей площадью 10 024 кв. м, кадастровый номер
66:53:0305004:15, расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Кушва, ул. Западная, 3.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4131/
ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 1 380 000,00 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «24» марта 2022 г. в 15:00
по местному времени (13:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «09» марта
2022 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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4069/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: здание общей
площадью 203,9 кв. м, расположенное по адресу: Перм
ский край, Лысьвенский район, Кыновское с/п, пос. Кын,
ул. Железнодорожная, д. 60.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 4069/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4069/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 285 000,00 (Двести восемьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «24» марта 2022 г. в 12:00
по местному времени (10:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «09» марта
2022 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) 35839-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4106/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: здание сбор
но разборное, общей площадью 452 кв. м и относящийся
к нему земельный участок общей площадью 1300 кв. м,
расположенные по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул.
Бажова, 10.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 4106/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на
аукционе составляет: 1 197 842,40 (Один миллион сто девяносто
семь тысяч восемьсот сорок два) рубля 40 копеек с учётом НДС
20%, в том числе стоимость земельного участка 554 502,00
(Пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот два) рубля 00 копеек,
НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 г. в 16:00
по местному времени (14:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «02» февраля
2022 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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

476

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3693/ОАЭ СВЕРД/ 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.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 3693/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
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 (Восемьсот десять
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «16» декабря 2021 г. в 15:30
по местному времени (13:30 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «01» декабря
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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3611/ОАЭ СВЕРД/ на заключение договора куп
ли продажи недвижимого имущества: здание дома связи,
литер 14, общей площадью 142,8 кв. м, расположенное по
адресу: Свердловская область, Арамильский ГО, станция
Арамиль, 72 км, ПК 6+.
Извещение, информация о проведении аукциона
№ 3611/ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).
Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская,
д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и от
крытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона сто
шестьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 40
копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 14:00
по местному времени (12:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «15» декабря
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 аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

