
 Информационное сообщение 
 

 АО «ВПО «Точмаш» сообщает о проведении открытого аукциона на понижение с 

открытой формой подачи предложений по цене в электронной форме на электронной торговой 

площадке «Лот-онлайн»:  

Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:  

- Здание Техноцентра ФГУП ВПО «Точмаш» им.В.В.Егорова, кадастровый номер: 

33:22:032085:55, назначение: нежилое здание, подвал, 3-этажное, общая площадь 8582 кв.м., 

адрес объекта: Владимирская область, г.Владимир, ул.Северная, д.2-а; 

- Земельный участок, кадастровый номер: 33:22:032100:358, 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. 

Начальная цена: 188 282 300 (сто восемьдесят восемь миллионов двести восемьдесят две 

тысячи триста) рублей, в том числе НДС. Шаг понижения: 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Шаг повышения: 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Цена отсечения: 98 282 300 (девяносто 

восемь миллионов двести восемьдесят две тысячи триста) рублей. Размер задатка: 20 000 000 

(двадцать миллионов) рублей (НДС не облагается).  

Задаток перечисляется на расчетный счет АО «ВПО «Точмаш» (ИНН 3329051460, КПП 

332901001, р/с 40702810309250002265 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже, к/с 

30101810100000000835 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Воронежской области, БИК 042007835), должен 

поступить на указанный расчетный счет не позднее момента подачи заявки на участие в 

аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме. 

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме начиная с 09.00 

12.11.2016 до 16.00 12.12.2016 через торговый портал http://bankruptcy.lot-online.ru. 

Порядок получения документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. Дата подведения итогов продажи: 15.12.2016 на 

электронной торговой площадке http://bankruptcy.lot-online.ru. Победителем аукциона признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п.3.2.4 документации об аукционе. 

 Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 календарных дней, но не ранее 10 

календарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона. Порядок обжалования 

условий проведения процедуры и ее результатов содержится в п.5 документации об аукционе. 

Ознакомиться с документацией об аукционе, в т.ч. формой заявки, перечнем документов, 

подлежащих предоставлению вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи (п.2 

документации об аукционе), и иными сведениями о предмете аукциона можно на сайтах: 

http://vpotochmash.ru, http://bankruptcy.lot-online.ru,  http://atomproperty.ru.  Контактный телефон: 

(4922) 60-40-40 (доб.7052,2168). 
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