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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, принадлежащего 

на праве собственности Акционерному обществу «Производственное объединение 

«Машиностроительный завод «Молния», 

 

 

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: «isbakasheva@centeratom.ru».  

Номер контактного телефона/факса: (495) 660-71-61 доб. 142 / 8 (909) 629-21-55 

Продавец: Акционерное общество «Производственное объединение «Машиностроительный 

завод «Молния» (АО «ПО «МЗ «Молния»), ИНН 7721730486, ОГРН 1117746564022, место 

нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский пр., 6А. 

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

составу участников, открытый по способу подачи предложений о цене. 

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона: 

31 465 457 (Тридцать один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) 

рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% - 345 478 (Триста сорок пять тысяч четыреста 

семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

 

Размер задатка: 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 23 копейки. 

 

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, 

расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение 

Никоновское, д. Агашкино, принадлежащего на праве собственности АО «ПО «МЗ «Молния», в 

составе следующих объектов: 

1) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: детские дачи «Агашкино», общая площадь 38 994 кв.м., адрес объекта: 

Московская область, Раменский район, сельское поселение Никоновское, д. Агашкино, 

кадастровый (или условный) номер: 50:23:0050214:140, принадлежащий АО «ПО «МЗ 

«Молния» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года сделана запись регистрации №50-

50-98/045/2011-168, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50-

АB №131222 от 14 октября 2011 года. Земельный участок отчуждается со следующими 

конструкциями (движимое имущество), неотделимыми улучшениями и элементами 

благоустройства территории: газон д/с «Агашкино» инв.№00002578; домик-контейнер сборный 

одиночный «Агашкино» инв.№00066102; домик-контейнер сборный одиночный «Агашкино» 

инв.№00081644; дорога «Агашкино» инв.№00091646; помещение для бензо-движка 

«Агашкино» инв.№00091635; сеть электропередач «Агашкино» инв.№00091638; скважина 

артезианская «Агашкино» инв.№00091626.  

2) Сооружение - Водонапорная башня с автоматическим устройством, назначение: другие 

сооружения, 1-этажный, общая площадь 3,91 кв.м, инв.№ 46:248:002:000030390:0005, лит.I, 

адрес объекта: Московская область, Раменский район, деревня Агашкино, кадастровый (или 
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условный) номер: 50-50-23/070/2008-189, принадлежащее АО «ПО «МЗ «Молния» на праве 

собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 14 октября 2011 года сделана запись регистрации №50-50-98/045/2011-059, и 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50-AB №284646 от 14 

октября 2011 года. 

3) Здание - Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

42,8 кв.м, инв.№ 46:248:002:000030390:0001, лит.А, адрес объекта: Московская область, 

Раменский район, дер. Агашкино, кадастровый (или условный) номер: 50-50-23/070/2008-191, 

принадлежащее АО «ПО «МЗ «Молния» на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года 

сделана запись регистрации №50-50-98/045/2011-061, и подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 50-AB №284644 от 14 октября 2011 года.  

4) Здание - Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

286,5 кв.м, инв.№ 46:248:002:000030390:0002, лит.Б, адрес объекта: Московская область, 

Раменский район, дер. Агашкино, кадастровый (или условный) номер: 50-50-23/070/2008-194, 

принадлежащее АО «ПО «МЗ «Молния» на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года 

сделана запись регистрации №50-50-98/045/2011-058, и подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 50-AB №284647 от 14 октября 2011 года. 

5) Здание - Здание хозяйственного корпуса, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 85,5 кв.м, инв.№ 46:248:002:000030390:0003, лит.В, адрес объекта: Московская 

область, Раменский район, дер. Агашкино, кадастровый (или условный) номер: 50-50-

23/070/2008-190, принадлежащее АО «ПО «МЗ «Молния» на праве собственности, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 

2011 года сделана запись регистрации №50-50-98/045/2011-062, и подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права 50-AB №284645 от 14 октября 2011 года.  

6) Здание - Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

167,4 кв.м, инв.№ 46:248:002:000030390:0004, лит.Г, адрес объекта: Московская область, 

Раменский район, дер. Агашкино, кадастровый (или условный) номер: 50-50-23/070/2008-192, 

принадлежащее АО «ПО «МЗ «Молния» на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 2011 года 

сделана запись регистрации №50-50-98/045/2011-063, и подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 50-AB №284642 от 14 октября 2011 года.  

7) Здание - Помещение насосной над артскважиной, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 4,7 кв.м, инв.№ 46:248:002:000030390:0006, лит.Д, адрес объекта: Московская 

область, Раменский район, дер. Агашкино, кадастровый (или условный) номер: 50-50-

23/070/2008-193, принадлежащее АО «ПО «МЗ «Молния» на праве собственности, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 октября 

2011 года сделана запись регистрации №50-50-98/045/2011-060, и подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права 50-AB №284643 от 14 октября 2011 года. 

 

На электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» по 

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

Решение аукционной комиссии: 

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 Документации об аукционе в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, 

Раменский район, сельское поселение Никоновское, д. Агашкино, принадлежащего на праве 

собственности АО «ПО «МЗ «Молния», признать аукцион на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, Раменский 

район, сельское поселение Никоновское, д. Агашкино, принадлежащего на праве собственности 

АО «ПО «МЗ «Молния», несостоявшимся. 


