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ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПОНИЖЕНИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ОТКРЫТОГО ПО СПОСОБУ 

ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, 

на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного 

по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13   

принадлежащего Акционерному обществу «Центр управления непрофильными активами 

атомной отрасли», 

 

г. Москва                                                                                                         «10» ноября 2016 года 

 

Организатор аукциона: Акционерное общество «Центр управления непрофильными 

активами атомной отрасли» (АО «ЦентрАтом»). 

Место нахождения: 105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, корп.2. 

Почтовый адрес: 105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, корп.2.  

Адреса электронной почты: «info@centeratom.ru».  

Номер контактного телефона/факса: +7 (495) 660-71-61 (доб. 142) 

Продавец: АО «ЦентрАтом», ИНН 7706723156, ОГРН 1097746462637, место нахождения: 

105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, корп.2. 

Форма проведения торгов: аукцион на понижение в электронной форме, открытый по 

составу участников, открытый по способу подачи предложений о цене. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №1: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№1: 4 165 000 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 635 338 (Шестьсот тридцать пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №1: 3 482 000 (Три миллиона  четыреста восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18% - 531 152 (Пятьсот тридцать одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 54 копейки. 

Размер задатка по Лоту №1: 348 200 (Триста сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение, назначение: объекты нежилого назначения, общая площадь 75,5 кв.м, 

этаж 1, номера на поэтажном плане 1, адрес (местонахождение) объекта: Московская обл., город 

Электросталь, ул.Юбилейная, д.13, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:31367, о 

чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 марта 

2014 года сделана запись регистрации №50-50-46/008/2014-175, и подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права 50-АЗ №079569 от 07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №1: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 аукционной документации об аукционе на понижение в электронной форме на 

право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, принадлежащего АО 

«ЦентрАтом» (далее – Аукционная документация), признать аукцион на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту 

№1 несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №2: 
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Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№2: 5 015 000 (Пять миллионов пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 

765 000 (Семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №2: 4 193 000 (Четыре миллиона сто девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 639 610 (Шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек. 

Размер задатка по Лоту №2: 419 300 (Четыреста девятнадцать тысяч триста) рублей 00 

копеек. 

Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение №02, 1 этаж жилого дома, комнаты №№1-6, общая площадь 92,4 

кв.м., в том числе основная 59,8 кв.м., инв.№_2033, лит. А, объект №1, часть №16, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, ул.Юбилейная, д.13, 

пом.№02, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:31353, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 марта 2014 года 

сделана запись регистрации №50-50-46/008/2014-177, и подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 50-АЗ №079570 от 07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №2: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №2 

несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №3: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№3: 8 712 000 (Восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 1 328 949 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч девятьсот сорок девять) 

рублей 15 копеек. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №3: 7 284 000 (Семь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18% - 1 111 118 (Один миллион сто одиннадцать тысяч сто восемнадцать) 

рублей 64 копейки. 

Размер задатка по Лоту №3: 728 400 (Семьсот двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 

копеек. 

 Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение №03, 1 этаж жилого дома, комнаты №№1-20, общая площадь 169,1 

кв.м, в том числе основная – 103,1 кв.м., инв.№_2033, лит. А, объект №1, часть №17, адрес 

(местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, ул.Юбилейная, д.13, 

пом.№03, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:31358, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 марта 2014 года 

сделана запись регистрации №50-50-46/008/2014-181, и подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 50-АЗ №079711 от 07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №3: 
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1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №3 

несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №4: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№4: 3 554 000 (Три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 542 135 (Пятьсот сорок две тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №4: 2 971 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18% - 453 203  (Четыреста пятьдесят три тысячи двести три) рубля 39 копеек. 

Размер задатка по Лоту №4: 297 100 (Двести девяносто семь тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение №04, в жилом доме, общая площадь 63,50 кв.м., в том числе основная 

27,1 кв.м., этаж 1, инв.№ 2033, лит. А, объект №1, часть №18, адрес (местонахождение) объекта: 

Московская область, город Электросталь, ул.Юбилейная, д.13, пом.№04, кадастровый (или 

условный) номер: 50:46:0000000:31359, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 17 марта 2014 года сделана запись регистрации №50-50-

46/008/2014-183, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50-АЗ 

№079712 от 07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

 

Решение аукционной комиссии по Лоту №4: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №4 

несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №5: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№5: 5 855 000 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 893 135 (Восемьсот девяносто три тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №5: 4 895 000 (Четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18% - 746 694 (Семьсот сорок шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 

копейки. 

Размер задатка по Лоту №5: 489 500 (Четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек. 

Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение №05, общая площадь 109,50 кв.м., этаж 1, инв.№ 100-2033/05, лит. А, 

адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, ул.Юбилейная, 

д.13, пом.05, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:31360, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 марта 2014 года 
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сделана запись регистрации №50-50-46/008/2014-186, и подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 50-АЗ №079713 от 07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №5: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №5 

несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №6: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№6: 5 810 000 (Пять миллионов восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% - 886 271 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №6: 4 858 000 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18% - 741 050 (Семьсот сорок одна тысяча пятьдесят) рублей 85 копеек. 

Размер задатка по Лоту №6: 485 800 (Четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек. 

Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение №06, в здании гражданского назначения, комнаты №№1-13, общая 

площадь 108,50 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город 

Электросталь, ул.Юбилейная, д.13, пом.№06, кадастровый (или условный) номер: 

50:46:0000000:31354, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 17 марта 2014 года сделана запись регистрации №50-50-46/008/2014-194, и 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50-АЗ №079714 от 

07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №6: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №6 

несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №7: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№7: 5 816 000 (Пять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 887 186 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 

копейки. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №7: 4 863 000 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18% - 741 813 (Семьсот сорок одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 56 

копеек. 

Размер задатка по Лоту №7: 486 300 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 

копеек. 

Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 
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Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение №07 в жилом доме, комнаты №№1-17, общая площадь 108,70 кв.м., 

этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, 

ул.Юбилейная, д.13, пом.07, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:31417, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 марта 2014 

года сделана запись регистрации №50-50-46/008/2014-192, и подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 50-АЗ №079715 от 07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №7: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №7 

несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №8: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№8: 9 601 000 (Девять миллионов шестьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% - 1 464 559 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) 

рублей 32 копейки. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №8: 8 027 000 (Восемь миллионов двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 1 224 457 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) 

рублей 63 копейки. 

Размер задатка по Лоту №8: 802 700 (Восемьсот две тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 

Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое встроенное помещение №09 в жилом доме, общая площадь 188,10 кв.м., этаж 1, 

адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, ул.Юбилейная, 

д.13, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:31356, о чем в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17 марта 2014 года сделана запись 

регистрации №50-50-46/008/2014-188, и подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права 50-АЗ №079716 от 07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №8: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №8 

несостоявшимся. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по Лоту №9: 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона по Лоту 

№9: 2 556 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 389 898 (Триста восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 31 

копейка. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона по 

Лоту №9: 2 137 000 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% - 325 983 (Триста двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. 

Размер задатка по Лоту №9: 213 700 (Двести тринадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
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Информация об аукционе опубликована в печатных изданиях, а также размещена на 

электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу 

«www.roseltorg.ru». 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: Московская область, город Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, 

принадлежащего на праве собственности АО «ЦентрАтом», в составе следующего объекта: 

1) Нежилое помещение №10 в жилом доме, 1 этаж, комнаты №№1-6, общая площадь 44,4 

кв.м., инв.№_2033, лит.А, объект №1, часть №23, адрес (местонахождение) объекта: Московская 

обл., город Электросталь, ул.Юбилейная, д.13, кадастровый (или условный) номер: 

50:46:0000000:31349, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 17 марта 2014 года сделана запись регистрации №50-50-46/008/2014-190, и 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50-АЗ №079717 от 

07.04.2014 г. 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

адресу «www.roseltorg.ru» не было зарегистрировано (не поступило) ни одной заявки. 

Решение аукционной комиссии по Лоту №9: 

1) В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в соответствии с 

п.3.1.4 и п.3.2.3 Аукционной документации, признать аукцион на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЦентрАтом», по Лоту №9 

несостоявшимся. 


