Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3320/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание табельной, площадью
35,9 кв.м, кадастровый номер 18:12:000000:1118, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район,
станция Чепца, 1223 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 (далее – Начальная цена) составляет:
62 000,00 (Шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «20» 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: «05» октября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3361/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание дома связи, литер
14, общей площадью 142,8 кв.м, расположенного по адресу:
Свердловская область, МО г. Арамиль, станция Арамиль, 72
км, ПК 6+.
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: 4 165 448,40 (Четыре миллиона
сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей
40 копеек, с учетом НДС 20%.
Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «20» октября 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: «05» октября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3318/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 38,8 кв.м, назначение – нежилое, расположенное в
здании с кадастровым номером 66:45:0100388:16, по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, км 100, д. 6.
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 (далее – Начальная цена) составляет:
63 000,00 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «13» октября 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: «28» сентября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3317/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание, общей площадью
98,7 кв.м, назначение – нежилое, с кадастровым номером
59:01:4410007:599, расположенного по адресу: Пермский
край, г. Пермь, Свердловский район, станция Ляды, ул. Чусовская, 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 (далее – Начальная цена) составляет:
334 000,00 (Триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек,
с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «13» октября 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: «28» сентября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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Б 596

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3360/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здания табельной и гаража, общей площадью 170,4 кв.м, с кадастровым номером
59:01:0000000:50504, расположенного по адресу: Пермский
край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, станция Кабельная, 15+530 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: 123 526,00 (Сто двадцать три
тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом
НДС 20%.
Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «20» октября 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: «05» октября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Б 596

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3363/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина № 12 общей
площадью 122,7 кв.м, расположенного по адресу: 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 учетом НДС 20%.
Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «20» октября 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: «05» октября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3366/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: земельный участок площадью 33 +/- 5 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская
область, Серовский район, п. Сотрино, дом № 6.
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: 12 000,00 (Двенадцать тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «08» декабря 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: «23» ноября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3359/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание фельдшерско-акушерского пункта ст. Ульт-Ягун, общей площадью 160,3 кв.м,
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1/7.
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: 1 800 000,00 (Один миллион
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «20» октября 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: «05» октября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

День народов
Среднего Урала –
традиционный
праздник гордости
и признания всех
160 народностей,
проживающих
на территории
Свердловской области.
Праздник народного
творчества и
национальных культур
был учрежден
в 2002 году
губернатором
региона.
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Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3364/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: земельный участок общей
площадью 402+/-3 кв.м, кадастровый номер 66:28:2801007:54,
расположенного по адресу: Свердловская область, Талицкий
район, п. Троицкий, ул. Деповская, 26.
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: 230 000,00 (Двести тридцать
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «08» декабря 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: «23» ноября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

будут выступать профессиональные коллективы, например, Государственный академический русский народный
хор. Праздничный марафон
подхватят также и любительские команды, которые работают в культурно-досуговых
учреждениях и национально-культурных автономиях
региона. Всего запланировано более 60 различных номеров, – добавил генеральный
директор Свердловского государственного областного
Дворца народного творчества
Михаил Турыгин.
Кому не удастся посетить
праздник, сможет посмотреть
прямую трансляцию. Ее будут
вести на сайте Свердловского
государственного областного
Дворца народного творчества.
Следует отметить, что мероприятия, приуроченные ко
Дню народов Среднего Урала,
также пройдут во многих муниципальных образованиях
Свердловской области. Они
стартовали еще в августе и завершатся в конце сентября.
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Праздник вновь соберет
представителей национально-культурных объединений,
жителей и гостей Екатеринбурга и области. Ежегодно в
нем принимают участие более 20 тысяч человек.
– В День народов Среднего Урала на площадке разместятся 30 национальных подворий, которые позволят гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой
многонационального Урала.
Здесь же будут работать ремесленные мастерские, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, ярмарки и мастер-классы. Само

празднование будет сопровождаться
выступлениями
творческих коллективов, – отметил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений
Свердловской области Фарух
Мирзоев.
Весь праздник будет проходить на площадке фанзоны площадью 15 тысяч
квадратных метров, которая использовалась во время чемпионата мира по
футболу 2018 года. По словам пресс-секретаря ЦПКиО
им. Маяковского Евгении
Поль-Ждановой, такая концепция была выбрана специально для удобства гостей. Все
активности будут в шаговой
доступности друг от друга.
Помимо национальных
подворий на территории также расположатся зона дегустации, интерактивные и
спортивные площадки. На
сцене в течение всего дня будет идти концерт, программа
которого объединит артистов
разных народов.
– Главная сцена будет работать с 12 до 18 часов. На ней
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Мероприятие пройдет
в Екатеринбурге 4 сентября
– в первое воскресенье
месяца. В этом году
праздник жители региона
отметят в двадцатый,
юбилейный раз. Он станет
особенно значимым еще
и потому, что приурочен
к Году культурного
наследия народов России,
объявленному Президентом
России.
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День народов Среднего Урала впервые отметят в парке Маяковского

oblgazeta.ru
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Закроем летний сезон ярко

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3367/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: земельный участок общей
площадью 108 кв.м, кадастровый номер 66:53:0308003:16,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва,
ул. Путейцев, 45.
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: 16 600,00 (Шестнадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Аукцион будет проводиться «08» декабря 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: «23» ноября
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому
времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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ИНФОРМАЦИЯ

суббота,
3 сентября / 2022

