
Информационное сообщение о проведении электронных торгов на право                               

заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого 

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 купли-продажи земельного участка, площадью 106910,0 кв. м 

(кадастровый номер 50:09:0040312:257), нежилого здания, площадью 240,6 кв. м 

(кадастровый номер: 50:09:0040302:2400), этажностью – 1,  нежилого здания, 

площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2390), этажностью – 1, 

нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2397), 

этажностью – 1, нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2411), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 240,6 кв. м 

(кадастровый номер: 50:09:0040302:2412),  этажностью – 1, нежилого здания, 

площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2413), этажностью – 1, 

нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2398), 

этажностью – 1, нежилого здания, площадью 240,6 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2392), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 408,3 кв. м 

(кадастровый номер: 50:09:0040302:2410), этажностью – 1, нежилого здания, 

площадью 63,8 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2407), этажностью – 1, 

нежилого здания, площадью 210,3 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2419), 

этажностью – 1, нежилого здания, площадью 552,3 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2402), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 849,2 кв. м 

(кадастровый номер: 50:09:0040302:2396), этажностью – 2, нежилого здания, 

площадью 336,3 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2418), этажностью – 1, 

нежилого здания, площадью 24,7 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2393), 

этажностью – 1, нежилого здания, площадью 221,7 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2414), этажностью – 1, нежилого здания, площадью 100,5 кв. м 

(кадастровый номер: 50:09:0040302:2405), этажностью – 1, нежилого здания, 

площадью 67,1 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2401), этажностью – 1, 

нежилого здания, площадью 38,0 кв. м (кадастровый номер: 50:09:0040302:2415), 

этажностью – 2, нежилого здания, площадью 112,8 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2399), этажностью – 2, сооружение, (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2409); нежилого здания, площадью 20,9 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2416), сооружения, протяженностью 1152 м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2386), сооружения, протяженностью 1440 м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2408), сооружения, площадь застройки 5,1 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040302:2417), нежилого здания, площадью 150,8 кв. м (кадастровый номер: 

50:09:0040312:831), этажностью – 2, объектов движимого имущества:  

автоматические распашные ворота (инв. № 991247), емкость АБК (инв. № 991331), 

опора освещения (инв. № 991254), опора освещения (инв. № 991255), опора 

освещения (инв. № 991256), опора освещения (инв. № 991257), опора освещения 

(инв. № 991258), опора освещения (инв. № 991262), навес металлический для мебели 

ОРЦ «Истра» (инв. № 100374), навес металлический для угля ОРЦ «Истра» (инв.                   

№ 100373), резервуар для воды цилиндрический подземный №1 «Истра» (инв.                   

№ 100232), резервуар для воды цилиндрический подземный №2 «Истра» (инв.                     

№ 100233), спортивное сооружение в ОРЦ «Истра» (инв. № 100234), расположенных 



по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с/п Соколовское,                              

д. Лопотово. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого и 

движимого имущества: отсутствуют 

Наличие объектов ГО и ЧС: нет. 

Место проведения торгов: электронная торговая площадка http://etpgpb.ru. 

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

Торги состоятся «17» июня 2021 года в 10:00 (МСК). 

Заявки принимаются с 10:00 «14» мая 2021 года до 18:00 «15» июня 2021 года 

(МСК). 
Начальная цена: 284 677 957 (Двести восемьдесят четыре миллиона шестьсот 

семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 51 копейка, включая НДС.  

Контакты для получения дополнительной информации: 

Тел. +7(495)575-56-39. 

E-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru. 

Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право 

заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого 

имущества не является публичной офертой. 

 

  

 


