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Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4129/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
купли�продажи недвижимого имущества: здание табель�
ной, общей площадью 72 кв. м, расположенное по адресу: 
Удмуртская Республика, Кезский район, станция Кабалуд, 
1254 км.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4129/
ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Заказчиком аукциона № 4129/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 телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69 либо направив запрос в элек-
тронной форме через сайт ЭТП.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30 – 
Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – Лутфуллин 
Денис Альфирович, 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: 107 000,00 (Сто семь тысяч) рублей 00 
копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «24» марта 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: «09» марта 
2022 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 электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4407/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения площадью 
138 кв. м в здании механических мастерских, литер А6, 
общей площадью 424,6 кв. м, расположенном по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14, стро�
ение 6.

Извещение, информация о проведении аукциона 
№ 4407/ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация разме-
щены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(https://www.rts�tender.ru), на корпоративном сайте «Не-
движимость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».  

Заказчиком аукциона № 4407/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 за-
прос в электронной форме через сайт ЭТП.

Записаться на осмотр объекте недвижимого имущества мож-
но, 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: производственно-складские 

помещения.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе (далее — Начальная цена) составляет: 20 393,64 
(Двадцать тысяч триста девяносто три) рубля 64 копейки 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 «09» 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: «24» ноября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36 – Кочнева Елена Владимировна, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4202/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
5 кв. м в отдельно стоящем строении, литер А, общей пло�
щадью 817,7 кв. м, расположенном по адресу: Свердлов�
ская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, 
ул. Кимовская, 2.

Извещение, информация о проведении аукциона 
№ 4202/ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация разме-
щены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги, на корпоративном сайте «Недвижи-
мость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Тендеры». 

Заказчиком аукциона № 4202/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 мож-
но, 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: торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 5 933,35 
(Пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 35 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 «25» ноября 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: «10» ноября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 
358-57-36 – Кочнева Елена Владимировна, либо направив за-
прос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4170/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: комплекс объектов, 
включающий в себя здание склада, литер 11, площадью 
567,0 кв. м, здание склада РМГ, литер 7, площадью 480,0 
кв. м, забор железобетонный, литер 12, протяженностью 
703,0 м, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Самолётная, 102.

Извещение, информация о проведении аукциона 
№ 4170/ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация разме-
щены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги, на корпоративном сайте «Недвижи-
мость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Тендеры».  

Заказчиком аукциона № 4170/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 за-
прос в электронной форме через сайт ЭТП.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества мож-
но, 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: складирование грузов.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 299 498,06 
(двести девяносто девять тысяч четыреста девяносто восемь) 
руб. 06 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «28» октября 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: «13» октября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4329/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части части земельного участка полосы отвода 
железной дороги с кадастровым номером 86:10:0101000:12, 
местоположение: Ханты�Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 5, площадью 300 кв. м.

Цель использования части участка – под размещение и 
хранение материально-технических ценностей, технического 
оборудования, периодического отстоя и хранения автомобиль-
ного транспорта.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 4500 (четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 коп. 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 «02» декабря 2021 г. в 16:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4325/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же�
лезной дороги с кадастровым номером 86:11:0000000:42, 
местоположение: Ханты�Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 37, строение 1, 
площадью 205,36 кв. м.

Цель использования части участка – под размещение стро-
ения некапитального типа (сборно-разборного пристроя к 
зданию ОАО «РЖД»).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 2875 (две тысячи 
восемьсот семьдесят пять) рублей 04 коп. 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 «02» декабря 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4323/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка с кадастровым номе�
ром 66:41:0001001:28, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, в районе 7 км ПК 4�5 станции Лечебный, 
площадью 675 кв. м.

Цель использования части участка – для садоводства и 
огородничества.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 540 (пятьсот сорок) 
рублей 00 коп. 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 «02» декабря 2021 г. в 14:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4319/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды двух частей земельного участка полосы отвода 
железной дороги с кадастровым номером 72:23:0000000:26, 
местоположение: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Таллин�
ская, д. 44 (2146 км ПК 7 – ПК 9), общей площадью 2560 кв. м.

Цель использования части участка – под стоянку спецтех-
ники.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 15 360 (пятнадцать 
тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп. 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 «02» декабря 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4034/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
100 кв. м в здании пакгауза № 8, литер А, общей площадью 
496,5 кв. м, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Клары 
Цеткин, 14.

Извещение, информация о проведении аукциона 
№ 4034/ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация размеще-
ны на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».  

 Заказчиком аукциона № 4034/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: 
+7 (982) 751 39 16 – Кочнева Елена Владимировна, либо на-
правив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества мож-
но, позвонив заказчику по телефону: +7 (982) 751 39 16 – Коч-
нева 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: производственно-складские 

помещения.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 11 119,00 
(Одиннадцать тысяч сто девятнадцать) 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 «11» 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: «27» октября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 4212/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 18,5 кв. м в 
здании административно�бытового корпуса, общей площа�
дью 3 567 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Извещение,  информация о проведении аукциона 
№ 4212/ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация разме-
щены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги, на корпоративном сайте «Недвижимость 
РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Заказчиком аукциона № 4212/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 мож-
но, 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: производственно-складское 

помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-

сяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 2 713,58 (Две 
тысячи семьсот тринадцать) рублей 58 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 аренд�
ной платы.

Аукцион будет проводиться «25» ноября 2021 г. в 16:00 по 
местному времени (14:00 по московскому времени) с исполь�
зованием электронной торговой площадки «РТС�Тендер» 
Имущественные торги.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4033/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
40,3 кв. м, на первом этаже 5�этажного жилого дома, рас�
положенного по адресу: Тюменская область, Ханты�Ман�
сийский автономный округ, г. Сургут, ул. Мечникова, д. 4, 
аптека.

Извещение, информация о проведении аукциона № 4033/
ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги, на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД», 
на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».  

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 мож-
но, 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: торговые помещения.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 36 874,50 
(Тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 50 
копеек в месяц с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «11» ноября 2021 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: «27» октября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4171/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения № 1�3, пло�
щадью 142,3 кв. м, на первом этаже здания багажного отде�
ления с пристроем, литеры Б, Б1, по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, в полосе отвода 
железной дороги.

Извещение, информация о проведении аукциона 
№ 4171/ОАЭ�СВЕРД/21 и аукционная документация разме-
щены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги, на корпоративном сайте «Недвижи-
мость РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Тендеры». 

Заказчиком аукциона № 4171/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 мож-
но, 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: торговля.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 64 604,20 
(шестьдесят четыре тысячи шестьсот четыре) руб. 20 копеек в 
месяц с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «18» ноября 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: «03» ноября 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).
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ИНФОРМАЦИЯ Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


