
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ  

процедуры сбора   

предложений по цене имущества  

«Имущественный комплекс «Автохозяйство»,  

расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, 

строение 2. 

Дата рассмотрения заявок: 19.10.2020 

 

Организатор процедуры: АО «АЭХК» 

(665814, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), 

строение 100.  

Наименование процедуры: Сбор предложений о цене имущества:  

Имущественный комплекс «Автохозяйство», расположенный по адресу: 

Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2.  

Состав имущества: 

 Административное здание, общая площадь  7371,8 кв.м, инв.№ 

25:405:001:017021840, лит. А,А1,А2, А1/2. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:017021840. 

   Здание №3, моторный цех, общая площадь 297,9 кв.м, 

инв.№25:405:001:017021880, лит. А12, А12/1. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:017021880.   

 Здание №14, хозяйственный склад, общая площадь 135,7 кв.м, 

инв.№25:405:001:017021860, лит. А9. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:017021860. 

 Здание №6, проходная, общая площадь 13,3 кв.м, инв.№25:405:001:017021900, 

лит. А3. Кадастровый (или условный) номер: 38:26:040302:202:25:405:001:017021900.  

 Здание №12 автохозяйства,  общая площадь 1778,7  кв.м, 

инв.№25:405:001:017021940, лит. А4, А5. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:017021940.  

 Здание №13, трансформаторная подстанция 800 кВт,  общая площадь 20,3 

кв.м, инв.№25:405:001:017021950, лит. А10. Кадастровый (или условный) номер: 

38:26:040302:202:25:405:001:017021950.  

 Здание №4,  общая площадь 481,2 кв.м, инв.№25:405:001:017021890, лит. А11. 

Кадастровый (или условный) номер:38:26:040302:202:25:405:001:017021890.  

 Здание №2, общая площадь 4444,5 кв.м, инв.№25:405:001:017021870, лит. А7. 

Кадастровый (или условный) номер: 38:26:040302:202:25:405:001:017021870. 

 Здание №7 автохозяйства,  общая площадь 8,2 кв.м, 

инв.№25:405:001:017021930, лит. А14. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:017021930. 

 Здание №8,  общая площадь 863,7 кв.м, инв.№25:405:001:017021920, лит. А8. 

Кадастровый (или условный) номер: 38:26:040302:202:25:405:001:017021920. 

 1-этажное здание с крыльцом площадью 47,4 кв.м, 1-этажное здание 

площадью 139,2 кв.м., навес площадью 587,4 кв.м. Сооружение - "ТЗП на 250 заправок 

в сутки", инвентарный номер 25:405:001:200624540. Кадастровый 

номер:38:26:040302:722.  



 Контрольно-технический пункт, общая площадь 29,4 кв.м, 

инв.№25:405:001:200429330, лит. А, А1, А2. Кадастровый (или условный) номер: 

38:26:040302:202:25:405:001:200429330.  

 Асфальтовое покрытие зданий №1, №3, №4, №8, №12, общая площадь 2699 

кв.м, инв № 25:405:001:200282900, лит. XIII. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:200282900.  

 Благоустройство стоянки автомашин, общая площадь 13565 кв.м, инв.№ 

25:405:001:200282880, лит. XV. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:200282880. 

 Асфальтированная территория А/Б,  общая площадь 4570,4 кв.м, 

инв.№25:405:001:200301880, лит. А. Кадастровый (или условный) номер: 

38:26:040302:202:25:405:001:2003301880. 

 Грязеотстойник. Объем 119 куб.м, инв.№ 25:405:001:200282870, лит. Г1. 

Кадастровый (или условный) номер: 38:26:040302:202:25:405:001:200282870.  

 Очистные сооружения здания №12,  объем 88 куб.м, 

инв.№25:405:001:200282890, лит. Г2. Кадастровый (или условный) номер: 

38:26:040302:202:25:405:001:200282890. 

 Асфальтобетонное покрытие у здания №12,  общая площадь 1050 кв.м, инв.№ 

25:405:001:200284870, лит. XIV. Кадастровый (или условный) 

номер:38:26:040302:202:25:405:001:200284870. 

 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации объектов недвижимости 

«Автохозяйство» ОАО «АЭХК», общая площадь 63 589 кв.м; адрес объекта: Иркутская 

область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2; кадастровый номер: 38:26:040302:202. 

 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации асфальтированной территории А/Б 

общая, площадь 6109 кв.м; адрес объекта: смежно с земельным участком по адресу: 

Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2; кадастровый номер 

38:26:040302:0156. 

  Движимое имущество -151 единиц. 

Дата и время рассмотрения предложения: 16:10 19.10.2020 (время местное). 

Извещение о проведении процедуры сбора предложений  было размещено 

16.09.2020 на сайте http://www.aecc.ru, http://www.a-k-d.ru, а также  в газете 

«Областная» №102 от 16.09.2020. 

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в 

процедуре сбора предложений  16:00 16.10.2020  в адрес организатора процедуры 

поступила  заявка с предложением о цене имущества. 

 Наилучшим предложением о цене Имущественный комплекс «Автохозяйство»,  

признано предложение единственного участника -  ООО «МССУ»,  равное  

55 000 000,00 руб. с учетом НДС. 

  

  

Заместитель председателя  

аукционной комиссии                                                                   С.Г.Карчава  

  

 


