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Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3680/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: магазин, общей площа-

дью 281 кв. м, назначение – нежилое, кадастровый номер 

66:61:0220005:453, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Серов, ул. Парковая, д. 45.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

493 000,00 (четыреста девяносто три тысячи) рублей 00 ко-

пеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «03» ноября 2022 г. в 12:00 по 

местному времени (10:00 по московскому времени) с исполь-

зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 

Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «19» октября 

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 официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 3677/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: комбинированное 

служебное здание, литер 6, общей площадью 176,2 кв. м, 

кадастровый номер 66:06:1501001:289, расположенное по 

адресу: Свердловская область, Белоярский район, п. Режик.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

349 000,00 (триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» ноября 2022 г. в 13:00 по 

местному времени (11:00 по московскому времени) с исполь-

зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 

Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «02» ноября 

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 официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3666/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: здание, общей площадью 

137,1 кв. м, кадастровый номер 59:01:0000000:48271, рас-

положенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, станция 

Пермь 2, 1431 км, ПК 9+73.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

340 000,00 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» 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: «12» октября 

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 официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3661/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: здание служебно-техниче-

ское, литер А1, общей площадью 111,7 кв. м, кадастровый 

номер 59:11:0080000:136, расположенное  по адресу: Перм-

ский край, г. Чусовой, разъезд Вереинский, 107 км, ПК 9+25.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 

– ЭТП). Оператор: ООО «РТС-Тендер». Место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 

www.rts-tender.ru.

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: 

+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

253 000,00 (двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» 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: «12» октября 

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 официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3176/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: часть помещения № 49 площадью 
1,0 кв. м, на первом этаже объекта недвижимого имущества 
– 3-этажного здания, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменского, 
д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 вендингового 
аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом на Аукционе составляет: 2 246,40 (две тысячи двести 
сорок шесть) рублей 40 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» 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: «28» 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 официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3185/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: часть помещения № 89 площадью 

2,0 кв. м, объекта недвижимого имущества – здания главного 

корпуса, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, ул. Василия Каменского, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием 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 вендингового 

аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 

11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 3 870,00 (три тысячи восемьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» 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: «28» 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 официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 

можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3192/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: часть помещения № 27 площадью 2,0 

кв. м, объекта недвижимого имущества – здания лечебного 

корпуса, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Дзержинский район, ул. Василия Каменского, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием 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 вендингового 

аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 

11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 3 870,00 (три тысячи восемьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» 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: «28» 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 официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 

можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3313/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: здание, назначение – нежилое, 
общей площадью 347,9 кв. м, здание, назначение – нежилое, 
общей площадью 27,1 кв. м, земельный участок, целевое 
использование: под базу отдыха, общей площадью 14770 
кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Горноуральский городской округ, с. Серебрянка.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 рекреаци-
онного объекта.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом на Аукционе составляет: 74 229,72 (семьдесят четыре 
тысячи двести двадцать девять) рублей 72 копейки, с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» 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: «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 официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр Объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефону: 8 (343) 358-57-36 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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