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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2590/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание мага-
зина № 10, общей площадью 102,7 кв.м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул Привокзальная, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 иму-
щества на Аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) 
рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» 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: «17» августа 
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: 
8 (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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2756/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание бани-
прачечной, литер 1, общей площадью 277,45 кв.м, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, МО «г. Ка-
менск-Уральский», станция Каменск-Уральский, 98 км ПК 6.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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: 1 212 016,80 (Один 
миллион двести двенадцать тысяч шестнадцать) рублей 
80 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 «29» 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: «14» сентября 
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: 
8 (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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2643/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение, площадью 
17,5 кв.м, на втором этаже объекта недвижимого имуще-
ства – здания служебно-технического с пристроем, литеры 
12, 12А, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, станция Екатеринбург-Пассажирский.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 
Объектом на Аукционе составляет: 8 920,10 (восемь тысяч 
девятьсот двадцать) руб. 10 коп. в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» 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: «14» сентября 
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 имуще-
ства можно, позвонив Заказчику по телефонам: 8 (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 № 2624/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание склада 
с пристроенными зданиями складов, общей площадью 
547,7 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Матросова, 10.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 
330 551,00 (триста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят один) 
рубль 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «15» 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: «31» августа 
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: 
8 (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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2641/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1 270 кв.м, кадастровый номер 
72:13:0201015:9, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Железнодорожная, 2а.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 иму-
щества на Аукционе составляет: 160 000,00 (Сто шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «29» декабря 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: «14» декабря 
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: 
8 (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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2603/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
510,91 кв. м, объекта недвижимого имущества - здания 
склада для хранения инструмента и электрооборудова-
ния, литер 12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Электродепо, 3.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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: 180 249,05 (сто во-
семьдесят тысяч двести сорок девять) руб.05 коп. в месяц 
с учетом НДС 20%

Аукцион будет проводиться «22» 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: «07» сентября 
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 иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (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 № 2623/ОАЭ-СВЕРД/22 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.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 иму-
щества на Аукционе составляет: 285 000,00 (Двести во-
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» сентября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата начала приема заявок для участия в аукционе: «27» 
июня 2022 г. с момента размещения извещения о прове-
дении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» сентября 
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: 
8 (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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2754/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение, площадью 
4,0 кв. м, на первом этаже объекта недвижимого имуще-
ства – здания душевых депо, по плану № 7т, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Завокзальная, д. 1. 

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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: 687,52 (шестьсот во-
семьдесят семь) руб. 52 коп. с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» октября 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: «21» сентября 
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 иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (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 № 2602/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение № 2, пло-
щадью 23,5 кв.м, на девятом этаже объекта недвижимого 
имущества – железнодорожного вокзала г. Тюмень, литеры 
А, а, А3, А4, А5, А6 расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Привокзальная, 22.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 – офисное помещение.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование 

Объектом на Аукционе составляет: 19 434,50 (девятнадцать 
тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 50 коп. в месяц с 
учетом НДС 20%

Аукцион будет проводиться «22» 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: «07» сентября 
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 иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (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 № 2583/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 10 024 кв.м, кадастровый номер 
66:53:0305004:15, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Западная, 3.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 «29» декабря 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата начала приема заявок для участия в аукционе: «23» 
июня 2022 г. с момента размещения извещения о прове-
дении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» декабря 
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: 
8 (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 официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2753/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: кабинеты № 31, 32, 33 
первого этажа, площадью 53,2 кв. м, объекта недвижимого 
имущества – нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, ул. Линейная, д. 28 Аукцион проводится в электрон-
ной 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 – административно-офис-
ное помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 26 515,41 (двадцать 
шесть тысяч пятьсот пятнадцать) руб.41 коп. с учетом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «29» 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: «14» сентября 
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 иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (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 № 2490/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть помещения № 82, 
площадью 1,1 кв. м, на первом этаже объекта недвижимого 
имущества – железнодорожного вокзала г. Тюмень, лите-
ры А, а, А3, А4, А5, А6, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Привокзальная, 22.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахож-
дения: 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 вендинго-
вого аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом на Аукционе составляет: 5 060,00 (пять тысяч 
шестьдесят) руб. 00 коп. в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «25» 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: «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 офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого иму-
щества можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-57-36 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


