
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«3» декабря 2014 года в 11:30 

 

Организатор аукциона – специализированная организация  

ОАО «Российский аукционный дом»  

(далее – ОАО «РАД»), действующая на основании Договора с Министерством имущественных 

отношений Московской области № 294 от 09.12.2013 г. 

 

Прием заявок: 

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)  

с «29» сентября 2014 г. по «12» ноября 2014 г. осуществляется по адресу:  

109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в ОАО «РАД» слева от подъезда № 19),  

а также в Центральном офисе: 

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)  

с «29» сентября 2014 г. по «12» ноября 2014 г. по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В 

Задаток должен поступить на счет ОАО «РАД» не позднее «12» ноября 2014 г. 

По адресу: 109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 осуществляется: 

определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона – 

 «18» ноября 2014 г. в 10:00, 

вручение уведомлений претендентам - «18» ноября 2014 с 11:00 до 12:00, 

вручение карточек участника аукциона - «03» декабря 2014 г. с 11:00 до 11:25, 

проведение аукциона и подведение итогов аукциона - «03» декабря 2014 г. 

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников 

и форме подачи предложений по цене. 

 

Лот № 2.  

Пакет акций открытого акционерного общества «ЭКСПО-МОСКОВИЯ» (125315, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 66, стр. 1) в количестве 1 820 штук, что составляет 26,00 процентов уставного 

капитала открытого акционерного общества «ЭКСПО-МОСКОВИЯ», находящийся в собственности 

Московской области.   

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации акций открытого акционерного общества 

«ЭКСПО-МОСКОВИЯ», утвержденные постановлением Правительства Московской области от 22.09.2014 № 

775/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящихся в собственности Московской области акций 

Открытого акционерного общества «ЭКСПО-МОСКОВИЯ». 

Начальная цена продажи лота № 2: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, НДС не 

облагается. 

Шаг аукциона: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. 

Размер задатка: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей. 

Сведения об эмитенте акций 

Полное наименование – открытое акционерное общество «ЭКСПО-МОСКОВИЯ». 

Место нахождения – 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 66, стр. 1. 

Данные о государственной регистрации - запись в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Долгопрудному Московской области, основной 

государственный регистрационный номер - 1025001199838, дата внесения записи – 14.08.2002. 

Перечень основной продукции (работ, услуг) – Организация и проведение выставок, конференций в России 

и за рубежом.   

Размер уставного капитала – 700 000 (семьсот тысяч) рублей. 



Общее количество и категории выпущенных акций – 7 000 (семь тысяч) штук обыкновенных именных 

акций в бездокументарной форме. 

Номинальная стоимость акций - одинакова и равна 100,00 рублей. 

Общество не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара более чем 35 процентов. 

Информация об обязательствах Общества, численности работников и предыдущих торгах размещена 

на Официальных сайтах. 

Аукционы по продаже пакета акций открытого акционерного общества «ЭКСПО-МОСКОВИЯ» не 

проводились. 

 

Лот № 3. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 37,8 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) 

объекта: Московская область, г. Балашиха, мкр-н Авиаторов, бульв. Нестерова, д. 1, пом. 1, кадастровый 

(или условный) номер 50-50-62/044/2011-065, находящееся в собственности Московской области, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.08.2013 года сделана 

запись регистрации №50-50-61/049/2013-153; 

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

799/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 3: 3 703 000 (три миллиона семьсот три тысячи) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 18 % - 564 864 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят 

четыре) рубля 41 копейка. 

Шаг аукциона: 185 150 (сто восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 370 300 (триста семьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек. 

 

Лот № 4. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,5 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) 

объекта: Московская область, г. Балашиха, мкр-н Авиаторов, бульв. Нестерова, д. 2, пом. 1, кадастровый 

(или условный) номер 50-50-62/044/2011-003, находящееся в собственности Московской области, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.08.2013 года сделана 

запись регистрации №50-50-61/049/2013-154; 

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

800/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 4: 3 576 000 (три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 545 491 (пятьсот сорок пять тысяч четыреста девяносто 

один) рубль 53 копейки. 

Шаг аукциона: 178 800 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 357 600 (триста пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

 

Лот № 5. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 73,8 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) 

объекта: Московская область, г. Балашиха, мкр-н Авиаторов, бульв. Нестерова, д. 2, пом. 2, кадастровый 

(или условный) номер 50-50-62/044/2011-440, находящееся в собственности Московской области, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.08.2013 года сделана 

запись регистрации №50-50-61/049/2013-155; 



Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

796/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 5: 6 259 000 (шесть миллионов двести пятьдесят девять 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 954 762 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи 

семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. 

Шаг аукциона: 312 950 (триста двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 625 900 (шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

Лот № 6. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 156,8 кв. м, этаж цокольный, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, п. Воскресенское, п. Подсобного Хозяйства «Воскресенское», д. 39, 

пом. 2, кадастровый (или условный) номер 50:21:0130202:6668, находящееся в собственности Московской 

области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

21.02.2014 года сделана запись регистрации 77-77-12/005/2014-174; 

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

798/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 6: 12 787 000 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят 

семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 950 559 (один миллион девятьсот пятьдесят 

тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

Шаг аукциона: 639 350 (шестьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 1 278 700 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 

копеек. 

 

Лот № 8. 

Объекты недвижимости, выставляемые на аукцион единым лотом: 

Объект 1. Здание, назначение: Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 119,8 кв. м, 
лит. А1,А,а,а1,а2, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, поселение Краснопахорское, д. 

Красная Пахра, д. 36, кадастровый (или условный) номер: 77:22:0020107:212, находящееся в 
собственности Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 05.05.2009 года сделана запись регистрации №50-50-27/007/2009-444. 

Объект 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Под зданием ветлечебницы, общая площадь 500 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, поселение Краснопахорское, д. Красная Пахра, д. 36, кадастровый (или условный) 
номер: 50:27:0020206:87, находящийся в собственности Московской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.07.2009 года сделана 
запись регистрации №50-50-27/049/2009-186. 

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

792/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 8: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, с учетом 

НДС в размере 146 440 (сто сорок тысяч) рублей 68 копеек, из них:  

- Начальная цена Объекта 1 составляет 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС 18 % - 146 440 (сто сорок тысяч) рублей 68 копеек  



- Начальная цена Объекта 2 составляет 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается; 

Шаг аукциона: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот № 9. 

Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 97,3 кв. м, этаж 1 и подвал, номера на 

поэтажном плане IX, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Люберцы, п/о 3, д. 6, 

кадастровый (или условный) номер 50-50-22/093/2009-122, находящиеся в собственности Московской 

области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

07.06.2013 года сделана запись регистрации № 50-50-61/006/2013-264; 

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 22.09.2014 № 

778/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 9: 7 215 000 (семь миллионов двести пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 100 593 (один миллион сто тысяч пятьсот девяносто три) 

рубля 22 копейки. 

Шаг аукциона: 360 750 (триста шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 721 500 (семьсот двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

Лот № 11.  

Объекты недвижимости, выставляемые на аукцион единым лотом: 

Объект 1. Здание склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 147,30 кв. м, инв. № 100-

2123, лит.3Б. Адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. 1 Поселковая, д. 20б, 

кадастровый (или условный) номер: 50-50-46/072/2006-173, находящееся в собственности Московской 

области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

15.01.2007 г. сделана запись регистрации № 50-50-46/072/2006-173 

Объект 2. Здание учебного корпуса № 2 с общественно-бытовым корпусом, назначение: нежилое, 2-

этажный, общая площадь 3585,40 кв. м, инв. № 100-2123, лит. 1Б, 1Б1. Адрес объекта: Московская область, 

город Электросталь, ул. 1 Поселковая, д. 20б, кадастровый (или условный) номер: 50-50-46/072/2006-0167, 

находящееся в собственности Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 15.01.2007 г. сделана запись регистрации № 50-50-46/072/2006-

167. 

Объект 3. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 2773,7 кв. м, инв. № 2123, лит. 2А, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Красная, кадастровый (или 

условный) номер: 50:46:0000000:3270, находящееся в собственности Московской области, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.01.2007 г. сделана запись 

регистрации № 50-50-46/072/2006-171 

Объект 4. Здание, назначение: нежилое, 5-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 2741,8 кв. 

м, инв. № 2123, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, ул. 

Красная, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3256, находящееся в собственности 

Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 15.01.2007 г. сделана запись регистрации № 50-50-46/072/2006-169 

Объект 5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии, общая площадь 13 816 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город 

Электросталь, ул. 1-ая Поселковая, дом 20б, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0030202:84, 

находящийся в собственности Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 29.06.2011  г. сделана запись регистрации №50-50-99/052/2011-

089 

 Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 



октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

801/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 11: 47 881 000 (сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят 

одна тысяча) рублей, с учетом НДС в размере 2 151 000 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча) 

рублей 00 копеек, из них:  

- Начальная цена Объектов 1,2,3,4 составляет 14 101 000 (четырнадцать миллионов сто одна 

тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 151 000 (два миллиона сто пятьдесят одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

- Начальная цена Объекта 5 составляет 33 780 000 (тридцать три миллиона семьсот 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; 

Шаг аукциона: 2 394 050 (два миллиона триста девяносто четыре тысячи пятьдесят) рублей. 

Размер задатка: 4 788 100 (четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч сто) рублей. 

  Лот № 12. 

Часть здания гражданского назначения, назначение: нежилое, общая площадь 1192,40 кв. м, этаж 1-

4, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.1б, 

пом.2, кадастровый (или условный) номер 50-50-30/035/2006-116, находящиеся в собственности 

Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 27.10.2008 года сделана запись регистрации № 50-50-30/020/ 2008-085; 

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

795/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 12: 2 265 560 (два миллиона двести шестьдесят пять тысяч 

пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 345 593 (триста сорок пять тысяч 

пятьсот девяносто три) рубля 90 копеек. 

Шаг аукциона: 113 278 (сто тринадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 226 556 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 

копеек. 

Лот № 13. 

Объекты недвижимости, выставляемые на аукцион единым лотом: 

Объект 1. Замощения, общая площадь 4060 кв. м, материал: железобетонные плиты, инв. №52-2036, 

лит.II, адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, кадастровый (или условный) номер: 

50:16:14:52138:007, находящиеся в собственности Московской области, о чем в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.01.2011 г. сделана запись регистрации       

№50-50-16/100/2010-329. 

Объект 2. Сооружение: забор, протяженность 777,07 м, материал – ж.б. плиты, инв. №52-2036, лит. I. 

Адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, кадастровый (или условный) номер: 

50:16:14:52138:006, находящееся в собственности Московской области, о чем в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.10.2003 г. сделана запись регистрации       

№50-01/16-33/2003-286.1 

   Объект 3. Склад для хранения запчастей, назначение: нежилое, общая площадь 572,3 кв. м,            

инв. №2036, лит. Б2. Адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, кадастровый (или 

условный) номер: 50:16:14:53946:001, находящийся в собственности Московской области, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.01.2011 г. сделана запись 

регистрации №50-50-16/100/2010-330.  

Объект 4. Здание: контейнерная автозаправочная станция, общая площадь 10,20 кв. м, инв. №2036, 

лит. Б4. Адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, УМТС филиал ГУП МО 



«Мострансавто», кадастровый (или условный) номер: 50:16:14:52138:003, находящееся в собственности 

Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 26.09.2003 г. сделана запись регистрации № 50-01/16-33/2003-105.1 

Объект 5. Здание: пульт управления, общая площадь 10,70 кв. м, инв. №2036, лит. Б5. Адрес объекта: 

Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, УМТС филиал ГУП МО «Мострансавто», кадастровый (или 

условный) номер: 50:16:14:52138:004, находящийся в собственности Московской области, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.09.2003 г. сделана запись 

регистрации №50-01/16-33/2003-106.1 

Объект 6. Здание: бытовое помещение, общая площадь 14,10 кв. м, инв. №2036, лит. Б6. Адрес 

объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, УМТС филиал ГУП МО «Мострансавто», 

кадастровый (или условный) номер: 50:16:14:52138:002, находящееся в собственности Московской 

области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

26.09.2003 г. сделана запись регистрации №50-01/16-33/2003-108.1 

Объект 7. Здание: склад из легких металлоконструкций, общая площадь 1801,90 кв. м, инв. №2036, 

лит. Б1, объект №5. Адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, УМТС филиал ГУП МО 

«Мострансавто», кадастровый (или условный) номер: 50:16:14:52138:005, находящееся в собственности 

Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 10.11.2009 г. сделана запись регистрации №50-50-16/087/2009-116. 

Объект 8. Здание: склад технических материалов, общая площадь 677,90 кв. м, инв. №2036, лит. Б. 

Адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, УМТС филиал ГУП МО «Мострансавто», 

кадастровый (или условный) номер: 50:16:14:52138:001, находящееся в собственности Московской 

области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

26.09.2003 г. сделана запись регистрации №50-01/16-33/2003-107.1. 

Объект 9. Внешние сети водопровода, протяженность 47 м, инв. №158:052-2036, лит.2, адрес 

объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, кадастровый (или условный) номер:                           

50-50-16/100/2010-327, находящиеся в собственности Московской области, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.01.2011 г. сделана запись 

регистрации №50-50-16/100/2010-327 

Объект 10. Наружное электроосвещение, протяженность 359 м, инв. №158:052-2036, лит.1, адрес 

объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, кадастровый (или условный) номер:                          

50-50-16/100/2010-323, находящееся в собственности Московской области, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.01.2011 г. сделана запись 

регистрации №50-50-16/100/2010-323 

Объект 11. Наружные сети канализации, протяженность 79 м, инв. №158:052-2036, лит.3, адрес 

объекта: Московская область, г. Ногинск, ул. Южная, кадастровый (или условный) номер:                          

50-50-16/100/2010-325, находящиеся в собственности Московской области, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.01.2011 г. сделана запись 

регистрации №50-50-16/100/2010-325 

Объект 12. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: объекты материально-технического снабжения транспорта, общей площадью 31848 кв. м, 

адрес объекта: Московская область, Ногинский район,  г. Ногинск, ул. Южная, кадастровый (или условный) 

номер: 50:16:0302005:897, находящийся в собственности Московской области, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.11.2010 г. сделана запись 

регистрации №50-50-99/077/2010-415. 

Основание проведения торгов: прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2014-2016 годы, утвержденный Законом Московской области от 23 

октября 2013 года № 123/2013 - ОЗ, и условия приватизации имущества, находящегося в собственности 

Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 23.09.2014 № 

791/37 «Об условиях приватизации в 2014 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества». 

Начальная цена продажи лота № 13: 50 763 585 (пятьдесят миллионов семьсот шестьдесят три 

тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей, с учетом НДС в размере 1 026 490 (один миллион двадцать 

шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 27 копеек, из них:  

- Начальная цена Объекта 12 составляет 44 034 371 (сорок четыре миллиона тридцать четыре 

тысячи триста семьдесят один) рублей 00 копеек, НДС не облагается; 



- Начальная цена Объектов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 составляет 6 729 214 (шесть миллионов семьсот 

двадцать девять тысяч двести четырнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 026 490 

(один миллион двадцать шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 27 копеек 

Шаг аукциона: 2 538 170 (два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч сто семьдесят) рублей. 

Размер задатка: 5 076 358 (пять миллионов семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят восемь) 

рублей 50 копеек. 

Далее по тексту Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 8, Лот № 9, Лот № 11, Лот 
№ 12, Лот № 13, именуются «Имущество» 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 

Вид собственности – собственность Московской области. 

Обременения Имущества правами иных лиц отсутствуют. 

Ограничения на перепродажу Имущества отсутствуют. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов 
Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц, отсутствуют. 

 

Подробная информация об Имуществе, порядке осмотра Имущества, условиях аукциона, 
условиях продажи Имущества размещена на официальном сайте Организатора аукциона в сети 

Интернет www.auction-house.ru, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Минимущества Московской области www.mio.mosreg.ru в информационном сообщении о продаже 
вышеуказанного Имущества (далее – Официальные сайты). 

 

Условия проведения аукциона. 

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются 

протоколом определения участников аукциона. Определение участников аукциона и оформление протокола 

определения участников аукциона осуществляется «18» ноября 2014 г. по адресу: г. Москва, Хрустальный 

переулок, д.1.  

Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся. 

 Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе 
проведения торгов. Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена имущества были названы аукционистом 
последними. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона. Договор купли-продажи заключается между Министерством имущественных отношений 
Московской области и победителем аукциона в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с формой договора купли-продажи, размещенной 
на Официальных сайтах. 

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в течение 10 (десяти) дней с 

момента заключения договора купли-продажи в бюджет Московской области по реквизитам, указанным в 

договоре купли-продажи, форма которого размещена на Официальных сайтах. 

 При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Документы, представляемые для участия в аукционе: 

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме, размещенной на 

Официальных сайтах - в 2-х экземплярах.  

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

2. Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов. 

Юридические лица: 

2. Заверенные копии учредительных документов; 

http://www.auction-house.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.mio.mosreg.ru/


3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности. 

Иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным 

законом. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 

К указанным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой - у 

претендента. 

К участию в аукционе допускаются лица, предоставившие все необходимые документы и 
оплатившие задаток на счет Организатора аукциона.  

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке 
(договора присоединения), форма которого размещена на Официальных сайтах.  

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов (на выбор плательщика): 

1) № 40702810177000002194 в Филиале ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве, 

к/с 30101810600000000113, БИК 044585113 

2) № 40702810938120004291 в Московском банке ОАО «Сбербанк России», к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225; 

ИНН: 7838430413, КПП: 504743001 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «оплата 

задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона и полное наименование 

объекта торгов, в части «Получатель» необходимо указывать наименование: ф-л ОАО «РАД» Москва. 

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее «12» ноября 2014 г. 

Ознакомиться со всей информацией об Имуществе и условиями договора купли-продажи, можно с 
момента начала приема заявок по адресу Организатора аукциона в часы работы Секретариата торгов. 

Постановлением Правительства Московской области № 600/33 от 08.08.2014 утвержден «Порядок 
возмещения вознаграждения организации, осуществляющей функции продавца при продаже имущества, 
находящегося в собственности Московской области, а также организатора торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 
Московской области» (далее – Порядок возмещения вознаграждения).  

В соответствии с указанным Порядком возмещения вознаграждения, Организатор аукциона 

взимает с покупателя Имущества (победителя аукциона) вознаграждение в размере 4 % (Четыре 

процента) от итоговой цены Имущества, достигнутой в результате аукциона. Вознаграждение 

Организатора аукциона не входит в цену продажи Имущества, и уплачивается покупателем Имущества 

сверх цены Имущества, определенной по итогам аукциона, на основании соглашения, заключаемого между 

покупателем Имущества (победителем аукциона) и Организатором аукциона. 

Победитель аукциона и Организатор аукциона в день подведения итогов аукциона заключают 
Соглашение о выплате вознаграждения (далее – Соглашение) по форме, опубликованной в настоящем 
информационном сообщении.  

Подача Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление суммы задатка является его 
акцептом публичной оферты о продаже Имущества и подтверждает согласие Претендента со всеми 
условиями продажи Имущества, опубликованными в настоящем информационном сообщении, в том числе, 
с обязанностью победителя аукциона (покупателя Имущества) оплатить вознаграждение Организатора 
аукциона в установленный срок. 



Отказ победителя аукциона от подписания Соглашения о выплате вознаграждения не освобождает 
его от оплаты вознаграждения Организатора аукциона. В случае отказа победителя аукциона от подписания 
Соглашения о выплате вознаграждения, оно считается заключенным сторонами по форме, опубликованной 
на Официальных сайтах. 

Победитель аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
перечисляет сумму вознаграждения на один из расчетных счетов Организатора аукциона (на выбор 
плательщика): 

1) № 40702810177000002194 в Филиале ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве, г. Москва, 

к/с 30101810600000000113, БИК 044585113; 

2) № 40702810938120004291 в Московском банке ОАО «Сбербанк России», к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225; 

ИНН 7838430413, КПП 504743001 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» плательщику необходимо указать «Оплата 

вознаграждения Организатора аукциона на основании Соглашения о выплате вознаграждения № 

_____ от ___________, в т.ч. НДС ____ руб.», в части «Получатель» необходимо указывать наименование: 

ф-л ОАО «РАД» Москва. 

За просрочку оплаты суммы вознаграждения, Организатор аукциона вправе требовать с покупателя 

Имущества выплаты неустойки в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора, при этом, обязанность по оплате вознаграждения Организатору аукциона подлежит исполнению 
вне зависимости от факта заключения победителем аукциона договора купли-продажи Имущества 

Расходы, связанные с осуществлением действий по внесению записей в систему ведения реестра о 
переходе прав собственности на Имущество, а также расходы, связанные с осуществлением действий по 
регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, в полном объеме возлагаются на 
покупателя.  

Приложением к настоящему информационному сообщению является Форма Соглашения о выплате 
вознаграждения. 

На официальных сайтах в сети Интернет www.auction-house.ru, www.mio.mosreg.ru, www.torgi.gov.ru, 
в информационном сообщении о продаже вышеуказанного Имущества размещены документы-приложения 
к настоящему информационному сообщению: 

Приложение № 1 – Форма соглашения о выплате вознаграждения. 

Приложение № 2 -  Форма заявки на участие в аукционе. 

Приложение № 3 -  Форма договора о задатке (договора присоединения). 

Приложение № 4 -  Форма описи документов на участие в аукционе. 

Приложение № 5 -  Примерная форма договора купли-продажи имущества. 

Приложение № 6 – Форма доверенности на участие в аукционе. 

Приложение № 7 – Бухгалтерская отчетность ОАО «ЭКСПО-МОСКОВИЯ» по состоянию на 

последнюю отчетную дату. 

 

http://www.auction-house.ru/
http://www.mio.mosreg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

