
Информационное сообщение о проведении электронных торгов                                   

на право заключения договора аренды недвижимого имущества,                                

принадлежащих на праве собственности акционерному обществу                                                              

«Научно-производственное  объединение им. С.А. Лавочкина»                                            

(АО «НПО Лавочкина») 

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право 

заключения договора аренды недвижимого имущества следующих объектов: 

1. Часть здания площадью 125,9 кв. м  (кадастровый номер 50:10:0010207:222), 

расположенная в нежилом здании (корпус 108А) по адресу: Московская область,                

г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24.  

Начальный (минимальный) размер арендной платы за владение и пользование 

недвижимым имуществом за 1 месяц: 58 963,00 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот 

шестьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС. 

Шаг аукциона на повышение: 2% (1179,26 (Одна тысяча сто семьдесят девять) 

рублей 26 копеек). 

2. Часть здания площадью 78,4 кв. м (кадастровый номер 50:10:0010207:206), 

расположенная в нежилом здании (корпус 124Б) по адресу: Московская область,                  

г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24.  

Начальный (минимальный) размер арендной платы за владение и пользование 

недвижимым имуществом за 1 месяц: 45 664,00 (Сорок пять тысяч шестьсот 

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС. 

Шаг аукциона на повышение: от 2% (913,28 (Девятьсот тринадцать) рублей 28 

копеек. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого 

имущества: отсутствуют. 

Наличие объектов ГО и ЧС: отсутствуют. 

Место проведения торгов: электронная торговая площадка Общество с 

ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»                           

(ООО ЭТП ГПБ) (www.etp.gpb.ru). 

Торги состоятся «10» февраля 2022 года в 10:00. 

Заявки принимаются с 12:00 «27» декабря 2021 г. до 17:00 «07» февраля 2022 г. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола приема заявок: 

с 10:00 «08» февраля 2022 г. до 14:00 «09» февраля 2022 г. 

Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. 

Информация о торгах размещена на сайте: www.etp.gpb.ru 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Кузнецова Светлана Владимировна 

Тел. +7(495)575-56-39 

E-mail: KuznetsovaSV@laspace.ru. 

 

Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право 

заключения договора аренды недвижимого имущества не является публичной 

офертой. 

http://www.otc.ru/
http://www.otc.ru/

