
 
 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аукционная комиссия  

по проведению аукциона на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области, 

расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Звёздный городок, 

поселок Звёздный городок, д 23 (в электронной форме) 

 (Аукционная комиссия) 

 

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № АЭ-ЗВГ22-2980 

на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области, 

расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Звёздный городок, 

поселок Звёздный городок, д 23 (в электронной форме) 

 

Арендодатель: Администрация городского округа Звёздный городок Московской области 

Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер». 

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской области. 

Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению 

аукциона: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 

(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Документация об аукционе утверждена Организатором аукциона и размещена на официальном сайте 

торгов Российской Федерации torgi.gov.ru/new/public (извещение № 21000004710000002966). 

Дата рассмотрения Заявок: 26.10.2022. 

Дата и время проведения аукциона: 26.10.2022 в 12 час. 00 мин.  

 

Аукцион открытый по составу участников. 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 

закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

 

I. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 

Лот № 1. 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Наименование Объекта (лота) аукциона: нежилые помещения №1-56, расположенные в подвале, №1-9, 

13-87, расположенные на 1 этаже, №1-53, расположенные на 2 этаже, общей площадью 4 739,2 кв.м, 

находящихся в нежилом здании с кадастровым номером: 50:14:0000000:121071. 

Назначение: нежилые помещения 

Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: Московская область, Городской округ Звёздный 

городок, поселок Звёздный городок, д. 23. 

Кадастровый номер здания, в пределах которого расположен Объект (лот) аукциона: 

50:14:0000000:121071  

Сведения о правообладателе здания, в пределах которого расположен Объект (лот) аукциона: 

Закрытое административно-территориальное образование – городской округ Звёздный городок Московской 

области, собственность, № 50-50-14/024/2013-127 от 23.03.2013  

Площадь, кв.м: 4 739,2 

Этажность (этаж): 3 

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 17 483 960,00 руб. (Семнадцать миллионов 

четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), в год, без учета НДС 

«Шаг аукциона»: 874 198,00 руб. (Восемьсот семьдесят четыре тысячи сто девяносто восемь руб. 00 коп.) 

Размер задатка: задаток не устанавливается 

Московская область 

 

26.10.2022 
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Срок действия договора: 15 (Пятнадцать) лет 

Целевое назначение: для размещения торгово-офисных помещений 

Передача прав третьим лицам / субаренда: передача прав третьим лицам не допускается,  

за исключением субаренды с письменного согласия Арендодателя  

Размер обеспечения исполнения договора аренды: требование об обеспечении исполнения договора 

не установлено 

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора аренды: требование  

об обеспечении 

исполнения договора не установлено 

 

II. Заседание Аукционной комиссии осуществляется в дистанционном режиме с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи и/или видеосвязи, в составе: 

 

III. В аукционе в электронной форме по Лоту № 1 приняли участие: 

№ п/п Участники аукциона 

1.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВЕЗДНЫЙ – ЛАДА» 

2.  ИП Шеламова Татьяна Ивановна 

3.  ИП Шепилов Александр Александрович 

4.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАНДЕР» 

 

Победителем аукциона в электронной форме признан участник: ИП Шепилов Александр 

Александрович (ИНН <…>, ОГРНИП <…>, место жительства: г. Санкт-Петербург, <…>), предложивший 

наибольшую цену договора (цену лота): 37 677 933,80 руб. (Тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят 

семь тысяч девятьсот тридцать три руб. 80 коп.), в год, без учета НДС. 

Участник аукциона в электронной форме: ИП Шеламова Татьяна Ивановна (ИНН <…>, 

ОГРНИП <…>, место жительства: Московская область, <…>) сделал предпоследнее предложение о цене 

договора (цене лота) в размере: 37 590 514,00 руб. (Тридцать семь миллионов пятьсот девяносто тысяч 

пятьсот четырнадцать руб. 00 коп.), в год, без учета НДС. 

 

По итогам аукциона претензии не поданы. 

 

Председатель Аукционной 

комиссии: 
_______ 

Член Аукционной комиссии: _______ 

Секретарь Аукционной комиссии  

(с правом голоса): 
_______ 

Председатель Аукционной 

комиссии: 
_______ 

______________________________________ 

 

Член Аукционной 

комиссии: 
_______ 

______________________________________ 

 

Секретарь Аукционной 

комиссии  

(с правом голоса): 

_______ 
______________________________________ 

 


