
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ И  

СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Наименование организатора 

торгов 

 

Акционерное общество «Научно-исследовательский 

конструкторско-технологический институт двигателей» (АО 

«НИКТИД») 

Место нахождения: 600026, г. Владимир, ул. Лакина, д. 1а 

Почтовый адрес: 600026, г. Владимир, ул. Лакина, д. 1а 

Адрес электронной почты: post@niktid.ru 

Контактный телефон, факс: (4922) 53-16-22, (4922) 53-19-70, факс 

(4922) 33-44-52 

Наименование 

специализированной 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Центр» 

Место нахождения: 600006, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 

34Б, оф. 313 

Почтовый адрес: 600006, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34Б, 

оф. 313 

Адрес электронной почты: garant-centre@mail.ru 

Контактный телефон, факс: (4922) 47-11-96, факс (4922) 47-11-96 

Наименование, характеристика 

недвижимого имущества и 

иные сведения, позволяющие 

однозначно идентифицировать 

объект аренды 

 

Право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

расположенных по адресу:  г. Владимир, ул. Лакина, 1-а (АО 

«НИКТИД»), 2 лота: 
Лот № 1 - Право заключения договора аренды нежилых 

помещений, общей площадью 219 кв.м., а именно: помещений №№ 
1 (частично), 28, 29, 29а на 1-м этаже; помещений № 32, 33, 34,34а, 
45, 47 на 2-м этаже по плану здания административного корпуса № 
1, предоставляемых для осуществления любого вида деятельности, 
не запрещенного действующим законодательством Российской 
Федерации; 

Лот № 2 – Право заключения договора аренды нежилых 
помещений общей площадью 155 кв.м., а именно: помещения № 44 
на втором этаже по плану здания административного корпуса № 1; 
помещений № 47 и № 56 (частично) по плану здания цеха испытаний 
№3, предоставляемых  для осуществления любого вида 
деятельности, не запрещенного действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

Дата и место проведения 

аукциона 

 

Лот № 1 - 14.01.2020 г.  в 10:00 по московскому времени, 

Лот № 2 - 14.01.2020 г.  в 10:00 по московскому времени, 

600026, г. Владимир, ул. Лакина, д. 1а, каб. 336. 

Информация о результатах 

торгов 

Поскольку по каждому Лоту № 1 - № 2 подано по единственной 

заявке на участие в аукционе, на основании п. 10.10 ст. 10 

документации об открытом аукционе на право заключения 

вышеуказанных договоров аренды, аукцион в отношении каждого 

Лота № 1 - № 2 признан несостоявшимся. 

Договоры по Лоту № 1 - № 2 заключаются с единственным 

участником торгов, подавшим заявку на участие в аукционе, и 

признанным участником аукциона. 
  



Количество поданных заявок 

 

по Лоту № 1 – 1 (одна) заявка на участие в аукционе; 

по Лоту № 2 – 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

Лица, признанные 

участниками торгов 

 

Лот №1:  Общество с ограниченной ответственностью Торговый 

дом «Биоритм», 123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 24, 
корпус 6, 1 ПОМ 1 К 101 ОФ 1Ж  

Лот №2: Общество с ограниченной ответственностью «НЕО-

Бренд», 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Сакко и 
Ванцетти, дом 50, помещение 16-19 

 

Итоговая цена арендной платы 

(ежемесячная арендная плата) 

 

Лот № 1 –  61 524 руб. в месяц (в том числе НДС); 

Лот № 2 – 36 214 руб. в месяц (в том числе НДС). 

Имя физического лица или 

наименование юридического 

лица – арендатора 

 

Лот №1:  Общество с ограниченной ответственностью Торговый 

дом «Биоритм»; 

Лот №2: Общество с ограниченной ответственностью «НЕО-Бренд» 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «НИКТИД»                         
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