
 Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация  

«Научно-производственное объединение машиностроения» 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 С ЗАКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

 

Место нахождения организатора и почтовый адрес: 143966, Российская Федерация, 

Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33. 

Сайт Организатора: www.npomash.ru 

Контактные лица и телефоны:  
         Лобачева Елена Александровна, тел.: (495)528-40-66 

         Дикова Ольга Сергеевна, тел.: (495)528-40-66 

Наименование открытого аукциона: Продажа недвижимого имущества (квартиры) 

расположенного по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.1 (кв. 278) 

Предмет договора: Продажа недвижимого имущества (2-х комнатной квартиры), расположенного 

по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.1, кв.278 

Характеристики: 

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.1, кв.278 

Площадь: 58,9 кв. м. 

Кадастровый номер: 50:48:0030101:1985 

Собственник: АО «ВПК «НПО машиностроения» 

Запись государственной регистрации права  

№ 50:48:0030101:1985-50/048/2018-1 от 12.02.2018 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
 

Начальная цена продажи: 

7 847 000 (семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч) рублей, НДС не облагается, в 

соответствии с пп.22 п.3 ст.149 НК РФ. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются. 

К участию в Аукционе допускаются организации, созданные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, физические лица, а также иностранные юридические и 

физические лица. Одно лицо может подать только одну заявку. 

Срок и место подачи заявок на участие в Аукционе: дата начала подачи заявок «07» июня 

2021 года, с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:30 местного времени (перерыв на обед – с 12.30 

до 13.30 местного времени) по адресу Организатора. Заявки на участие должны быть поданы в 

запечатанных конвертах, не позднее 11 часов 00 минут (время местное) «07» июля 2021 года. 

Заявка должна соответствовать п. 3.8. документации.            

Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого Аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи Заявок на участие в 

открытом Аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия указанного решения такие изменения размещаются на сайте АО «ВПК «НПО 

машиностроения» (далее - сайт).  

Комплект аукционной документации размещается на сайте Организатора торгов – 

www.npomash.ru. 

Порядок предоставления аукционной документации: документация предоставляется на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 

бумажном носителе, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

Участники могут получить дополнительную информацию у Организатора Аукциона и 

ознакомиться с документацией по адресу Организатора, с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:30 

местного времени (перерыв на обед – с 12.30 до 13.30 местного времени). 

Аукционные предложения: Заявки должны быть заполнены на русском языке в 

соответствии с требованиями Аукционной документации и доставлены по адресу Организатора. 

Обеспечение заявок: Участники Аукциона должны при подаче заявки внести задаток в 

следующем размере: 

392 350 (триста девяносто две тысячи триста пятьдесят) рублей (НДС не предусмотрен). 

 



Обеспечение исполнения Договора: не установлено.  

Критерии оценки заявок на участие в Аукционе: в соответствии с документацией. 

Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе: Московская 

область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33, «08» июля 2021 в 14 часов 00 минут местного времени по 

адресу Организатора. 

Место, дата и время подведения итогов: «08» июля 2021 в 14 часов 10 минут местного 

времени по адресу Организатора. 

 


