
 

 

 
 
 АО «ВПО «Точмаш» сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме  на 
электронной торговой площадке Fabrikant.ru. Предмет аукциона: право на заключение договора 
купли-продажи следующего недвижимого имущества: 
 Лот № 1. Нежилые помещения 
назначение: нежилое, общая площадь 3046,3 кв.м., номера на поэтажном плане 1 этаж №№ 1-26, 
26а, 27-73, 2 этаж №№ 1-12, 12а, 13-35, тех этаж №№ 1-11, адрес объекта: Владимирская область, 
г.Владимир, ул.Северная, д.1-д. 
 Начальная цена договора – 57 878 000 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят 
восемь тысяч) руб. 
 Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 
 Лот № 1 – 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) руб. 
 Размер задатка: 
 Лот № 1 – 6 000 000 (Шесть миллионов) руб. 

 
Лот № 2.  
- Здание Техноцентра ФГУП ВПО «Точмаш» им. В.В. Егорова, назначение: Техноцентр 

ФГУП ВПО «Точмаш» им. В.В. Егорова, подвал, 3-этажное, общая площадь 8589 кв.м., адрес 
объекта: Владимирская область, г.Владимир, ул.Северная, д.2-а. Кадастровый номер: 
33:22:032085:55. 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под промышленные предприятия, общая площадь 11505 кв.м,. Адрес 
(местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, МО 
город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул.Северная, д.2-а. Кадастровый номер: 
33:22:032100:358. 
 Начальная цена договора – 197 653 000 (Сто девяносто семь миллионов шестьсот пятьдесят 
три тысячи) руб. 
 Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 
 Лот № 2 – 9 850 000 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 
 Размер задатка: 
 Лот № 2 – 29 647 950 (Двадцать девять миллионов шестьсот сорок семь девятьсот пятьдесят) 
руб. 
 Задаток подлежит перечислению на расчетный счет АО «ВПО «Точмаш» в срок не позднее 
момента подачи заявки на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в 
полном объеме на указанный расчетный счет. 
 Вся дополнительная информация, включая аукционную документацию, а также ознакомиться  
с формой заявки, перечнем документов, подлежащих предоставлению вместе с заявкой, условиями 
договора купли-продажи, а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной 
документацией) можно на сайтах: vpotochmash.ru, Торговый портал Fabrikant.ru, по телефону: 
+7(4922)47-31-68, начиная с 29 декабря 2015 года. 
 Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме начиная с 29 декабря 
2015 года через Торговый портал Fabrikant.ru. 
 Порядок получения документации на электронной торговой площадке Торговый портал 
Fabrikant.ru определяется правилами электронной торговой площадки. 
 Контактное лицо: Волкова Лариса Валерьевна. 
 Тел.: +7(4922)47-31-68, +7(4922)47-30-58. 
 
 


