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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 1037/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение, площадью 40,3 кв.м., на 
первом этаже 5-этажного жилого дома, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. Мечникова, д. 4 аптека.

Цель использования Объекта: торговое помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-

сяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 

Аукционе составляет: 36 874,50 рублей в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 14 часов 00 

минут по местному времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона 
и в Аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги  
www.rts-tender.ru, 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 
№ 1043/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.

Цель использования Объекта: производственно-складские 
помещения.

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

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 
Аукционе составляет: 11 119,00 рублей в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 15 часов 00 
минут по местному времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона 
и в Аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги  
www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» –  
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.zao-ges.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 1234/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание автомастерской теле-
фонной станции общей площадью 173 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, Шалинский городской 
округ, станция Шаля.

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
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 
00 копеек с учётом НДС 20%.

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

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 16 часов 
00 минут по местному времени (14 часов 00 минут по москов-
скому времени) с использованием электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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 электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 751/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание конторы, по 
плану № 2, общей площадью 159,7 кв.м., расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Индустриальная, д. 1 Б.

Цель использования Объекта: административно-офисные 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 55 431,87 рублей 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 «01» июля 2021 г. в 15 часов 
00 минут по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «16» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

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.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 755/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения площадью 
70 кв.м. в здании склада, по плану № 10, общей площадью 
170,87 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 1 Б.

Цель использования Объекта: производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 11 305,70 рублей 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 «01» июля 2021 г. в 16 часов 
00 минут по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу:  
www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «16» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

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.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 757/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание гаража для дрезин 
общей площадью 405,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Сургут, ул. Линейная, 28.

Цель использования Объекта: производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 110 778,55 рублей 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 «08» июля 2021 г. в 12 часов 
00 минут по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «23» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

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.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 1058/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение № 1 площадью 17 кв.м. 
на втором этаже здания главного корпуса механических 
мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 6 396,25 рублей 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 «15» июля 2021 г. в 15 часов 
30 минут по местному времени с использованием электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги www.rts-tender.ru, 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 № 1228/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание общей 
площадью 203,9 кв.м., расположенное по адресу: Пермский 
край, Лысьвенский район, Кыновское с/п, пос. Кын, ул. 
Железнодорожная, д. 60.

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. 
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 285 000,00 (Двести восемьдесят пять 
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.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 14 ча-
сов 00 минут по местному времени (12 часов 00 минут по 
московскому времени) с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1231/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина 
общей площадью 82,2 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, 
станция Невьянск, д. 1,  № 14.

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.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 356 000,00 (Триста пятьдесят шесть 
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.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 15 ча-
сов 00 минут по местному времени (13 часов 00 минут по 
московскому времени) с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1220/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина 
№ 12 общей площадью 122,7 кв.м., расположенное по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Кондинский район, пос. Междуреченский, 
станция Устье-Аха, ул. Строителей, д. 1.

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.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 

Аукционе составляет: 150 000,00 (Сто пятьдесят 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.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 13 ча-
сов 00 минут по местному времени (11 часов 00 минут по 
московскому времени) с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 321/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества: здание дома связи, 
литер 14, общей площадью 142,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция 
Арамиль, 72 км, ПК 6+.

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

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
автоматизированной информационной системы «Электронная 
торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТП, сайт 
ЭТП размещён в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021 г. в 16 ча-
сов 00 минут по местному времени (14 часов 00 минут 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: «09» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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 Аукцио-
на и в Аукционную документацию размещаются на сайте www.
etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 1215/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.

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.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 107 000,00 (Сто семь 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.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 12 ча-

сов 00 минут по местному времени (10 часов 00 минут по 

московскому времени) с использованием электронной 

торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  

в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 319/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: двухэтажное 
здание дома связи ст. Кизел, общей площадью 698,5 
кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г. Кизел,  
ул. Луначарского, д. 11.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 584 000,00 (Пятьсот восемьдесят четыре 
тысячи) 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.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
автоматизированной информационной системы «Электронная 
торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТП, сайт 
ЭТП размещён в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021 г. в 15 часов 
00 минут по местному времени (13 часов 00 минут по мо-
сковскому времени) на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «09» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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 Аукцио-
на и в Аукционную документацию размещаются на сайте www.
etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 846/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: комплекс объек-
тов, расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур,  
ул. Красногвардейцев, д. 47а.

Предметом Аукциона № 846/ОАЭ-СВЕРД/21 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

- здание склада медицинского имущества, общей площадью 
780,6 кв.м., назначение – нежилое здание, количество этажей 
– 1, фундамент – бетонный ленточный, стены – кирпичные, 
перекрытия – железобетонные плиты, крыша – мягкая кровля, 
именуемое в дальнейшем «Объект 1».

- здание хранилища для ГСМ (полуподземное), общей пло-
щадью 49,9 кв.м., назначение – нежилое здание, количество 
этажей – 1, фундамент – бетонный, ленточный, стены – кир-
пичные, перекрытие – железобетонные плиты, именуемое в 
дальнейшем «Объект 2».

- здание проходной склада медицинского имущества, общей 
площадью 6,6 кв.м., назначение – нежилое здание, количество 
этажей – 1, фундамент – бетонный ленточный, стены – кир-
пичные, перекрытие – железобетонные плиты, именуемое в 
дальнейшем «Объект 3».

- внешние сети канализации, протяжённость – 72,5 п.м., 
назначение – коммуникационное, материал труб – керамика, 
диаметр 250 мм, именуемое в дальнейшем «Объект 4».

- подземный кабель, протяжённость – 35 п.м., назначение – 
коммуникационное, кабель АВВГ 3х50 (17,5 м.), кабель АВВГ 
1х35 (17,5 м.), именуемое в дальнейшем «Объект 5».

- дорога на территории склада, площадью 448 кв.м., протя-
жённость   – 56 м, назначение – коммуникационное, материал 
- бетон, именуемое в дальнейшем «Объект 6».

- внешняя тепловая сеть, протяжённость – 44,5 п.м., назначе-
ние – коммуникационное, диаметр трубы 50 мм, материал трубы 
– сталь, давление 3-3,5 ат., именуемое в дальнейшем «Объект 7».

- внешние сети водопровода, протяжённость – 54 п.м., на-
значение – коммуникационное, диаметр трубы 100 мм, материал 
трубы – чугун, давление 3-3,5 ат., именуемое в дальнейшем 
«Объект 8».

- внешняя линия электропередачи, протяжённость – 177,5 
п.м., назначение – коммуникационное, провод АС-35, опоры 
деревянные – 6 шт., опоры железобетонные – 1 шт., именуемое 
в дальнейшем «Объект 9».

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 5 684 400,00 (Пять миллионов шесть-
сот восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек с 
учётом НДС 20%.

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

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «08» июля 2021 г. в 15 часов 
00 минут по местному времени (13 часов 00 минут по москов-
скому времени) на «Электронной торгово-закупочной площад-
ке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «23» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 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.
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ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

2 апреля 7529 лета от С.М.З.Х. (2021 года) Волей Божествен-
ных Душ Истотных, исКонных Родов Русов на Землях Урала  
в Явном мире Сотворена Земельно-Родовая Община Светочъ 
Урала. Адрес для корр.: 620110 а/я 30. Претензии принимаются 
в течение 10 дней.


