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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Открытого Аукциона в электронной форме на право заключения Договора
субаренды недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью: часть
земельного участка с учетным номером :5777/чзу1, площадью 986 кв.м., местоположение:
Липецкая область, р-н Становлянский, с/п Огневский сельсовет, с. Плоты, км 345+280
(право) автомобильной дороги М-4 «Дон»
1. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» извещает о проведении
Открытого Аукциона в электронной форме (далее также – Аукцион) на право заключения
Договора субаренды недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью: часть
земельного участка с учетным номером :5777/чзу1, площадью 986 кв.м., местоположение:
Липецкая область, р-н Становлянский, с/п Огневский сельсовет, с. Плоты, км 345+280 (право)
автомобильной дороги М-4 «Дон».
2. Местонахождение Организатора и почтовый адрес Организатора: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9, контактный телефон организатора: +7 (495) 727-11-95.
Адрес электронной почты: avtodorzakupky@russianhighways.ru.
Контактное лицо: Слепцова Наталья Евгеньевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95
(доб. 5916).
3. Государственная Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Извещение, а также в Документацию об Открытом Аукционе в электронной форме или отменить
Аукцион.
4. Извещение и Документация об Открытом Аукционе в электронной форме размещаются
на интернет-сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru, на сайте Электронной
торговой площадки Автодор-Торговая Площадка http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП).
5. Место и дата начала срока подачи заявок на участие в Аукционе в электронной форме
(также заявки на участие в Аукционе): ЭТП http://etp-avtodor.ru, 01.10.2020.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе: 10:00 ч. (время
московское) 02.11.2020.
Дата окончания срока рассмотрения Заявок на участие в Аукционе: 06.11.2020.
Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч. (время
московское) 11.11.2020.
6. Начальная (Минимальная) Цена Договора (сумма аренды всего) с учетом НДС: 1 469 380
(один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Начальная (Минимальная) цена Договора в год (сумма аренды в год) с учетом НДС: 58 775
(пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
7. Недвижимым имуществом по Договору является:

часть земельного участка с учетными номерами :5777/чзу(1) площадью 986 кв.м.
расположенного по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с/п Огневский сельсовет, с.
Плоты, км 345+280 (право) автомобильной дороги М-4 «Дон», в границах и площадях, указанных
на схеме расположения частей земельного участка (Техническая часть, Приложение № 1 к
Документации об Аукционе) из состава земельного участка общей площадью 45 299 кв.м. с
кадастровым номером 48:14:1940101:5777, категории земель: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (Техническая
часть, Приложение № 1 к Документации об Аукционе).
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по земельным и имущественным отношениям
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