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Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1198/ОА-СЕВ/16 на право за-
ключения договора субаренды следующей принадлежащей ОАО «РЖД» на праве аренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги, площадью 500,17 кв. м, 
являющейся частью земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым (или условным) номером 76:23:000000:8, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, г. Ярославль, Фрунзенский район, в районе остановки Речной порт по 
Тормозному шоссе, предоставляемую во временное пользование, для целей, не связан-
ных с капитальным строительством – под организацию автостоянки, станции технического 
обслуживания автомобилей, шиномонтажа, автомойки, кафе, размещение временных со-
оружений некапитального типа, без права проведения регистрации субарендатором прав 
собственности на устанавливаемое на земельном участке имущество, сроком на 11 меся-
цев (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-
щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 
с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна, (4852) 52-07-62 Лю-
бицын Сергей Викторович, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о Цене.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукци-
оне составляет 69 596,45 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 45 ко-
пеек с учётом НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукци-
она») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 
3 480,00 (Три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «22» апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 6 960 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-
пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 
организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукцион-
ную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в раз-
делах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1201/ОА-СЕВ/16 на право за-
ключения договора субаренды следующей принадлежащей ОАО «РЖД» на праве аренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги, площадью 450 кв. м, яв-
ляющейся частью земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
(или условным) номером 29:22:000000:17, расположенного по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, округ Варавино - Фактория, станция Жаровиха в районе пути 
необщего пользования ОАО «Архангельский речной порт», предоставляемую во вре-
менное пользование, для целей, не связанных с капитальным строительством – под обу-
стройство площадки для размещения и хранения грузов, складирования лесоматериалов, 
без права проведения регистрации субарендатором прав собственности на устанавливае-
мое на земельном участке имущество, сроком на 11 месяцев (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-
щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 
с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна, (4852) 52-07-62 Лю-
бицын Сергей Викторович, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о Цене.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аук-
ционе составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС за 
11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукци-
она») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 
2 475 (Две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2016 г. в 10 часов 30 минут по московскому вре-
мени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «22» апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 4 950 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-
пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 
организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукцион-
ную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в раз-
делах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1219/ОА-СЕВ/16 на право за-
ключения договора субаренды следующей принадлежащей ОАО «РЖД» на праве аренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги  общей площадью 900,28 
кв.м., являющейся частью земельного участка из земель населенных пунктов с када-
стровым (или условным) номером 76:23:000000:22, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, г. Ярославль, Кировский район, в районе ул. Угличская, д.39к, предо-
ставляемую во временное пользование, для целей, не связанных с капитальным строитель-
ством - для благоустройства территории, под обустройство площадки для парковки авто-
транспорта, складирования материалов, без права проведения регистрации субарендато-
ром прав собственности на устанавливаемое на земельном участке имущество, сроком на 
11 месяцев (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-
щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 
с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица(4852) 79-85-12 Скребкова Екатерина Валерьевна, (4852) 52-06-99 Пе-
трова Анастасия Михайловна, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о Цене.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукци-
оне составляет 168 352 (Сто шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля 36 копе-
ек с учётом НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукци-
она») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 
8 417 (Восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «12» мая 2016 г. в 10 часов 45 минут по московскому вре-
мени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «22» апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 16 835 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) ру-
блей 00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-
пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 
организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукцион-
ную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в раз-
делах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги», в лице Северной железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1257/ОА-СЕВ/16 по прода-

же принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности сле-

дующего объекта недвижимого имущества: служебное зда-

ние (условный номер 35-35-01/112/2008-336), назначение: 

нежилое, 1-этажный (подземных этажей - нет),  общая 

площадь 299,9 кв.м, инв. № 3905, лит. Б, запись о государ-

ственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» 

от 23 декабря 2008 г. № 35-35-01/112/2008-336, адрес объ-

екта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Можайского, д. 

35 (далее – Открытый аукцион) (далее – Объект недвижимо-

го имущества).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аук-

ционная документация размещены на официальном сай-

те ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сдел-

ки с недвижимостью», на официальном сайте Департамента 

управления имуществом ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79-85-48 Брюзгина Татьяна Алек-

сандровна, (4852) 52-06-98 Волкова Светлана Викторовна, 

(4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о Цене, с возможным 

понижением начальной цены продажи.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-

ства на Аукционе составляет: 2 994 400 (два миллиона де-

вятьсот девяносто четыре тысячи четыреста) рублей 00 

копеек с учетом НДС.

Величина повышения/понижения Начальной цены прода-

жи Объекта недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аук-

циона») установлена в размере около 5% и составляет 149 

600 (сто сорок девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «19» мая 2016 г. в 10 часов 

00 минут по московскому времени по адресу: г. Ярославль, 

Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «04» мая 2016 г. 

в 16 часов 00 минут по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществля-

ется путем внесения денежных средств (задатка) в соответ-

ствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 299 440 (двести девяносто 

девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (терри-

тория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 

г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское реги-

ональное отделение Центра организации закупочной деятель-

ности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении От-

крытого аукциона и в аукционную документацию будут разме-

щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в раз-

делах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.

rzd.ru.

48-О

50-О

Внимание! Аукцион!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1217/ОА-СЕВ/16 на право за-

ключения договора субаренды следующей принадлежащей ОАО «РЖД» на праве аренды 

части земельного участка полосы отвода железной дороги  общей площадью 8209 

кв.м., являющейся частью земельного участка из земель населенных пунктов с када-

стровым (или условным) номером 76:23:000000:8, расположенного по адресу: Ярос-

лавская область, г. Ярославль, Фрунзенский район, в районе ул. Пожарского, д.9, пре-

доставляемую во временное пользование, для целей, не связанных с капитальным строи-

тельством - под обустройство площадки для размещения и хранения грузов, складирования 

материалов, для благоустройства территории, парковки автотранспорта, без права прове-

дения регистрации субарендатором прав собственности на устанавливаемое на земельном 

участке имущество, сроком на 11 месяцев (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-

щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 

с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 

«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица(4852) 79-85-12 Скребкова Екатерина Валерьевна, (4852) 52-06-99 Пе-

трова Анастасия Михайловна, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-

дачи предложений о Цене.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аук-

ционе составляет 902 990 (Девятьсот две тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек с 

учётом НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукци-

она») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 

45 149 (Сорок пять тысяч сто сорок девять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «12» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому вре-

мени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «22» апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут по мо-

сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 

средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 90 299,00 (Девяносто тысяч двести девяносто девять) ру-

блей 00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-

пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 

г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 

организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукцион-

ную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в раз-

делах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru. 51-О

49-О

47-О


