Аренда экспо-павильона на ВДНХ
27.07.2015

Развивающаяся территория Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) становится все более
привлекательной для крупных бизнес-проектов.
Концепция современного использования территории и зданий этого грандиозного столичного объекта
предусматривает сделать его поистине эпицентром бизнес-, политических и культурно-просветительских проектов
всей страны. Масштабные планы подтверждаются особым вниманием к ВДНХ руководства России и Москвы и
реализуемыми уже сегодня значимыми проектами с крупными инвестициями.
Предложение по аренде одного из молодых павильонов представлено на аукционные торги ГБУ «Сервисный центр
44», которые состоятся 21 августа 2015 года. Трёхэтажный павильон № 75 с подземным паркингом будет передан в
аренду победителю аукциона сроком на 5 лет.
Начальная аукционная цена годовой арендной платы здания павильона площадью 52 992,9 кв. метров составляет
346,8 млн. рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются не позднее 18 августа в Отдел службы «Одного окна» Департамента
города Москвы по конкурентной политике по адресу: 107045, г. Москва, Печатников пер., д. 12.
Участникам аукциона необходимо будет внести задаток для участия в размере 50,0 млн. рублей.
Целевое использование представленного на торги объекта - организация и проведение выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий.
Павильон № 75 является одним из современных зданий на ВДНХ. Объект построен в 2006 году, он имеет 3 этажа
и подземный паркинг, общая площадь которых составляет порядка 53 тыс. кв. метров. Здание павильона было
спроектировано и построено в соответствии с современными выставочными стандартами. Просторные экспоплощади, большой конференц-зал, 3 малых конференц-зала, переговорные комнаты, вспомогательные помещения
– всё это предусмотрено для комфортного проведения крупных выставок и различных массовых мероприятий
российского и международного масштаба.

Потолки выставочных залов рассчитаны на соответствующие акустику и визуальное восприятие, для чего высота
потолочных перекрытий павильона достигает до 10 метров. В пространствах этажных холлов отсутствуют лишние
колонны, это упрощает размещение специальных площадок и экспозиций. Сразу 10 монтажных ворот обеспечивают

идеальные условия для подготовки и продуктивной работы на выставках и прочих бизнес-мероприятиях.
Среди крупнейших выставок, проводимых в последнее время в павильоне 75 ВДНХ – всемирно известные бренды:
«Московская международная книжная выставка-ярмарка», Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования
текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», «Металл-Экспо», ювелирные выставки, организуемых
ВО «Рестэк», крупнейшая в Европе и России ежегодная международная общестроительная выставка MosBuild – и
это далеко не полный перечень происходящих мероприятий.
Более подробно можно ознакомиться с аукционной документацией на сайте Департамента города Москвы по
конкурентной политике: http://tender.mos.ru/ и на сайте организатора аукциона ГБУ «Сервисный центр 44» по
ссылке:http://gbusc44.mos.ru/rent/detail/2031042.html
Получить консультацию специалистов отдела организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ «СЦ
44», а также договориться об осмотре объекта можно по телефону: (495) 957-75-00, доб. 32 265, 32 266, 32 267;
(499) 652-60-24. Адрес отдела: город Москва, ул. Большая Полянка, дом 41, строение 1-2.
ГБУ «Сервисный центр 44» является подведомственным учреждением Департамента города Москвы по
конкурентной политике и специализируется на организации и сопровождении различных конкурсных процедур по
осуществлению городских и частных инвестиционных проектов.
ГБУ «СЦ 44» предлагает предприятиям и организациям квалифицированные услуги по реализации на торгах
движимого и недвижимого имущества, прав аренды нежилых помещений и земельных участков, а также по
реализации прав требований.
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На ВДНХ в павильоне «Оптика» создадут Московский дом моды
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