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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1940/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание сборно-метал-
лического ангара, литер 5 общей площадью 297,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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-склад-
ское помещение. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 43 338 (Сорок три ты-
сячи триста тридцать восемь) рублей 24 копейки в месяц 
с учетом 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» августа 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 приема заявок: «27» июля 2022 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1950/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,5 кв.м в здании административно-бытового корпуса 
общей площадью 3 567 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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-склад-
ское помещение. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 2 713 (Две тысячи семьсот 
тринадцать) рублей 58 копеек в месяц с учетом 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» сентября 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 приема заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1968/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение № 1 пло-
щадью 17 кв.м на втором этаже здания главного корпуса 
механических мастерских, литер 7, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авто-
магистральная, д. 44.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 – административно-офис-
ное помещение. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 6 396 (Шесть тысяч триста де-
вяносто шесть) рублей 25 копеек в месяц с учетом 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» сентября 2022 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 приема заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1941/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
1,1 кв. м, на первом этаже здания вокзала с тоннелем, 
литер А, А1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, б/н. 

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 – размещение вендингово-
го аппарата. Недвижимое имущество передается в аренду 
на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 1 466 (Одна тысяча 
четыреста шестьдесят шесть) рублей 65 копеек в месяц с 
учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «18» августа 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 приема заявок: «03» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2059/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
14,8 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, МО «Арте-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 4 939 (Четыре тысячи 
девятьсот тридцать девять) рублей 65 копеек в месяц с 
учетом 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» сентября 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 приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2060/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,6 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, МО «Арте-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 7 112 (Семь тысяч сто 
двенадцать) рублей 27 копеек в месяц с учетом 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» сентября 2022 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 приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2070/ОАЭ-СВЕРД/22 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.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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-склад-
ские помещения. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 11 119 (Одиннадцать тысяч 
сто девятнадцать) рублей 00 копеек в месяц с учетом 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» сентября 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 приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2061/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
23,7 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, МО «Арте-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 9 062 (Девять тысяч 
шестьдесят два) рубля 41 копейка в месяц с учетом 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» сентября 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 приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2069/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
80,15 кв.м в здании товарной конторы общей площадью 
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 – под офис. Недвижимое 
имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 22 259 (Двадцать две 
тысячи двести пятьдесят девять) рублей 26 копеек в месяц 
с учетом 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» сентября 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 приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2062/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
23,52 кв.м в здании товарной конторы общей площадью 
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 – под офис. Недвижимое 
имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 6 458 (Шесть тысяч 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 59 копеек в месяц с 
учетом 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» августа 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 приема заявок: «10» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2064/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
66,23 кв.м в здании товарной конторы общей площадью 
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 – под офис. Недвижимое 
имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 18 393 (Восемнадцать тысяч 
триста девяносто три) рубля 40 копеек в месяц с учетом 
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» сентября 2022 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2491/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: багажное от-
деление общей площадью 400,4 кв. м, кадастровый номер 
86:17:0010206:85, количество этажей - 1, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Когалым, проспект Нефтяников, д. 7А.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием 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 имуще-
ства на аукционе составляет: 7 209 682 (Семь миллионов 
двести девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 
копеек с учетом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 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 приема заявок: «02» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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.
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ИНФОРМАЦИЯ Отдел рекламы «Областной газеты»

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


