
АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» 

Извещение о проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества. 

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт 

имени академика А. И. Берга» (далее – АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга») информирует о 

проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества: 

помещение в составе объекта "Вспомогательный корпус (Корпус №9)"(объект культурного 

наследия регионального значения), общей площадью 318,4 кв.м, по адресу: г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д. 20, стр. 5. Исторический центр города Москвы, престижное окружение ЦАО, 

хорошая транспортная доступность (15 минут пешком от м. Комсомольская/м. Бауманская/м. 

Красные ворота/м. Курская). 

Аукцион проводится на электронной торговой площадке ГПБ по адресу https://etpgpb.ru, номер 

извещения ГП914689, начальная минимальная цена 38 400 000 руб.  Дополнительная 

документация - по официальному запросу в адрес АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга». 

 

АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» 

Извещение о проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества. 

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт 

имени академика А. И. Берга» (далее – АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга») информирует о 

проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества: 

трехэтажное здание общей площадью 734,2 кв.м, 1917 года постройки, по адресу: г. Москва, ул. 

Старая Басманная, д. 19, стр. 16 (объект культурного наследия федерального значения). 

Исторический центр города Москвы, престижное окружение ЦАО, сохранившийся изысканный 

интерьер, хорошая транспортная доступность (15 минут пешком от м. Комсомольская/м. 

Бауманская/м. Красные ворота/м. Курская). 

Аукцион проводится на электронной торговой площадке ГПБ по адресу https://etpgpb.ru, номер 

извещения ГП914692, начальная минимальная цена 121 783 383,92 руб.  Дополнительная 

документация - по официальному запросу в адрес АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга». 

 

АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» 

Извещение о проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества. 

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт 

имени академика А. И. Берга» (далее – АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга») информирует о 

проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества: 

имущественный комплекс  в живописном месте (бывшая оздоровительная база) в составе 24 

зданий, 14 сооружений и 2 земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, 

Жуковский район, г. Жуков, ул. Сосновая. 

https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/


Аукцион проводится на электронной торговой площадке ГПБ по адресу https://etpgpb.ru, номер 

извещения ГП914690, начальная минимальная цена 249 403 203,61 руб.  Дополнительная 

документация - по официальному запросу в адрес АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга». 
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