
                                                                                                                        
 

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 
 

Продавец: Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области. 

 

1. Объект продажи – нежилое помещение общей площадью 79,2 кв.м, кадастровый номер 

50:09:0070101:10127, местоположение: Московская область, Солнечногорский район, рабочий 

поселок Андреевка, дом 29а, помещение 1н. 

Дата, время  и место проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 в 14 час.  

00 мин. по Московскому времени до последнего предложения участника на электронной 

площадке www.rts-tender.ru. 

Цена сделки приватизации: 6 384 167 (Шесть миллионов триста восемьдесят четыре 

тысячи сто шестьдесят семь) рублей 76 копеек с учетом НДС. 

Участник аукциона в электронной форме Кантырев Константин Александрович сделал 

предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи.  

Победитель аукциона -   Шугакин Сергей Михайлович. 

 

2. Объект продажи – нежилое помещение общей площадью 63,5 кв.м, кадастровый номер 

50:09:0070101:10128, местоположение: Московская область, Солнечногорский район, рабочий 

поселок Андреевка, дом 29а, помещение 2н. 

Дата, время  и место проведения аукциона в электронной форме: 19.01.2022 в 14 час.  

00 мин. по Московскому времени до последнего предложения участника на электронной 

площадке www.rts-tender.ru. 

Цена сделки приватизации: 3 763 695 (Три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи 

шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Участник аукциона в электронной форме Михайлова Ольга Сергеевна сделала 

предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи.  

Победитель аукциона -   Шугакин Сергей Михайлович. 

 

3. Объект продажи – нежилое здание общей площадью   340,8 кв.м, кадастровый номер 

50:09:0080201:348, местоположение: Московская область, город Солнечногорск, улица 

Пионерская, дом 1, и земельный участок под зданием площадью 506+/-8 кв.м, кадастровый номер 

50:09:0080201:1808, местоположение: Московская область, город Солнечногорск, улица 

Пионерская, участок при доме 1, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: коммунальное обслуживание. 

Дата, время  и место проведения аукциона в электронной форме: 27.01.2022 в 14 час.  

00 мин. по Московскому времени до последнего предложения участника на электронной 

площадке www.rts-tender.ru. 

Цена сделки приватизации: 3 714 148 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч сто 

сорок восемь) рублей 83 копейки с учетом НДС. 

Участник аукциона в электронной форме Захарян Левон Олегович сделал предпоследнее 

предложение о цене имущества в ходе продажи.  

Победитель аукциона -   Иванов Никита Андреевич. 
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