
Пакет обыкновенных  именных бездокументарных акций
ПАО «Коммерческий центр» 

(320 407 шт., что составляет 97,8 % уставного капитала Эмитента)  
127253, г. Москва, Лианозовский проезд, 6
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Контактная информация

Начальная стоимость: 1 282 025 000 руб.
Цена отсечения: 1 112 552 000 руб.
Шаг аукциона: 4 000 000 руб. 
Шаг аукциона на понижение: 9 969 000  руб. 
Размер задатка: 56 000 000 руб.

Фото ИК Фото ИК

Аукцион в электронной форме будет проведен на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/) 
https://www.roseltorg.ru/procedure/COM01062100027

Косова Елена Юрьевна 
Телефон +7 (495) 988-82-82, доб. 6546
E-mail: EYKosova@tvel.ru
Гусакова Мария Сергеевна
Телефон +7 (495) 988-82-82 доб. 7053
E-mail: Masgusakova@tvel.ru

Общая информация

Имущество ПАО

Дата создания: 08.06.1993
ИНН/ОГРН: 7715020463/ 1027700077570
Юр. адрес: 127253, г. Москва, Лианозовский проезд, 6
Основные виды деятельности: Аренда, хранение, 
складские услуги.

ИК 1: г. Москва, Лианозовский проезд, 6
• 2 здания общей площадью 23 464 кв. м;
• 6 сооружений, движимое имущество;
• 2 земельных участка: общая площадь 23 458 кв. 

м (1 в собственности площадью 22 214 кв. м, 1 в 
аренде).

ИК 2: Удмуртская Республика, г. Глазов, 
ул. Пряженникова, 10
• 6 зданий общей площадью 6 507 кв.м;
• 9 сооружений, движимое имущество;
• 1 земельный участок в аренде: общая площадь 

26 172 кв.м.

Финансовые показатели

Аукцион на понижение 12 августа 2021

Показатель, млн. руб. декабрь 2019 декабрь 2020

Уставный капитал 4,9 4,9

Чистые активы 563, 506 497

Дебиторская задолженность 6 ,528 10

Кредиторская задолженность 10 ,114 13,6

Выручка 157, 452 145

Чистая прибыль 68 ,914 70,4
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Местоположение площадки (г. Москва)
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Схема расположения объектов недвижимости (г. Москва)
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Фотографии объектов (г. Москва)
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Состав имущества (ИК в г. Москва)

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Лианозовский проезд, 6:

• Административно-складское здание, назначение нежилое,  разноэтажное (3 и 8 этажей), общей площадью 22 997,2 кв. м. состоит 
из 8-ми этажного складского корпуса и 3-х этажного административного здания, соединенные между собой переходной 
галереей;

• нежилое здание (ангар) общая площадь: 467 кв. м;
• 6 сооружений, движимое имущество .

ИК находится в удовлетворительном технически исправном состоянии, в ближайшее время дополнительных вложений не требуется. 
Коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация. 

Земельный участок, общей площадью 23 458 кв.м. (2,3 га), в том числе:

Лианозовский проезд, вл. 6, 
Площадь 22 214 кв.м. 

Право: собственность
Кадастровый номер: 77:02:0001002:2
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для эксплуатации складской базы.

Ул. Череповецкая, д. 3 
Площадь 1 244 кв.м. 

Право: аренда (долгосрочный договор аренды от 31.05.2006 № М-02-026824, срок до 2053 г.)
Кадастровый номер: 77:02:0001002:38
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: эксплуатация зданий под производственно-складские и
административные цели.
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Местоположение площадки (ИК в г. Глазов)

6



Схема расположения объектов недвижимости (г. Глазов)

7



Фотографии объектов (г. Глазов)
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Состав имущества (ИК в г. Глазов) 

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.Пряженникова,10

• Здание корпуса № 776, назначение: производственное (4-х эт.) общая площадь – 5 228,10 кв. м;
• Здание № 94, назначение: нежилое (1 эт.) общая площадь – 246,80 кв. м;
• Здание склада № 6, назначение: нежилое (1 эт.) общая площадь – 847,10 кв. м;
• Весовая, назначение: нежилое (1 эт.) общая площадь – 111,10 кв. м;
• Здание проходного пункта, назначение: прочее (1 эт.), общая площадь – 18,70 кв. м;
• Здание трансформаторной подстанции 776Б, назначение: нежилое (1 эт.) общая площадь – 55,30 кв. м;
• Бетонная площадка корпуса № 776, назначение: прочее, общая площадь – 7 796,30 кв. м;
• Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода на РПБ, протяженностью – 116 п. м;
• Наружные сети хозяйственно-фекальной канализации на РПБ, протяженностью – 326 м;
• Наружные тепловые сети к зданию корпуса № 776, протяженностью – 471 м;
• Низковольтные кабельные сети корпуса № 776, протяженностью – 232 м;
• Внешние сети связи и сигнализации, протяженностью – 2,60 км;
• Низковольтная кабельная линия, протяженностью – 252 м;
• Кабельная сеть протяженностью 1,4 км, назначение промышленное;
• Забор на РПБ, протяженностью 865,57 м., назначение: прочее.

ИК находится в удовлетворительном технически исправном состоянии, в ближайшее время дополнительных вложений не 
требуется. Коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализация .

Земельный участок Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. 
Пряженникова,10
Площадь: 26 172 кв. м.

Кадастровый номер: 18:28:000054:826. Договор аренды № 655 от 10.10.2019г.
(Сроком на пять лет с 01.11.2019 по 31.10. 2024).
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Контактная информация

По вопросам деятельности, имущества, отчетности:
Кузнецова Марина Николаевна (генеральный директор ПАО «КЦ»)
Телефон +7 (915) 019-74-08
E-mail: Mkuznecova@kc-tvel.ru

По вопросам проведения аукциона:
Косова Елена Юрьевна (руководитель проекта АО «ТВЭЛ»)
Телефон +7 (495) 988-82-82, доб. 6546
E-mail: Eykosova@tvel.ru
Гусакова Мария Сергеевна (главный эксперт АО «ТВЭЛ»)
Телефон +7 (495) 988-82-82, доб. 7053
E-mail: Masgusakova@tvel.ru
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