
Извещение об итогах открытого аукциона №64 (в электронной форме) 

по продаже имущества АО «АЭХК» -  Имущественного комплекса «Участок 

ПЭВК», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Южный 

массив, квартал 3, строение 6 и в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 

км юго-восточнее 219 квартала. С понижением начальной цены продажи, 

назначенного на 04.05.2018  

 

Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО «АКД» 

Место проведения аукциона (процедуры реализации) в электронной форме: 

http://www.a-k-d.ru 

Уникальный номер аукциона (процедуры реализации) на указанном сайте: 

AS02667. 

Организатор, собственник имущества: АО «АЭХК». 

(665804, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100, ОКАТО 25405000000).  

Наименование аукциона (процедуры реализации): «Открытая процедура 

реализации на право заключения договора на покупку Имущественного 

комплекса «Участок ПЭВК», расположенного по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 6 и в 2,5 км юго-западнее 

ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. С понижением начальной 

цены продажи». 

Аукцион (процедура реализации) с понижением начальной цены продажи 

имущества от  цены, соответствующей рыночной стоимости, определенной 

независимым оценщиком,  до цены наилучшего предложения (цены отсечения). 

Состав имущества: 

 Здание № 825,  служебный корпус, назначение: нежилое, 1- этажный, общая 

площадь 1049,8 кв. м, инв.№ 25:405:001:017021710, лит. А,  адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 6, 

кадастровый номер: 38:26:0:0009:25:405:001:017021710;    

 Здание № 825А,  склад материалов, назначение: нежилое, 1- этажный, общая 

площадь 250,4 кв. м,   инв.№ 25:405:001:017021730, лит. А, адрес объекта: 

Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-

восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38-38-02/023/2006-887;   

 Здание тиристорной техники, назначение: нежилое,   1- этажный, общая 

площадь 70 кв. м, инв.№ 25:405:001:017021700, лит. А,  адрес объекта: Иркутская 

область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 

219 квартала, кадастровый номер: 38-38-02/023/2006-906; 

 Летняя беседка, общей площадью 19 кв.м;    

 Ограждение территории здания  825,  протяженностью 216 п.м;  

 Автоматическая пожарная сигнализация здания №825;   

 Станок деревообрабатывающий КСМ;   

 Станок фрезерный ОП676 широкоуниверсальный, инструментальный; 



 Станок токарно-винторезный 1М63Н;    

 Станок 2E52 радиально-сверлильный;        

 Станок токарно-винторезный 1-Б-3;  

 Пожарохозяйственный водопровод зданий №825;    

 Водоводы теплоснабжения от транзитной магистрали до здания №811 и 

здания №825; 

 Узел учета и регулирования горячего водоснабжения здания №825 

служебный корпус ц.ПВК;           

 Узел учета тепла здания тиристорной техники ц.ПВК;  

 Низковольтная кабельная сеть электроснабжения здания №811 - здания 

№825;   

 Наружное охранное освещение здания 825;  

 Кабельная трасса 0,4 КВ от здания №811 до здания по ремонту терристорной 

техники;  

 Шкаф пожарный металлический ПШ-1У (4 шт.); 

 Узел учета ТУ-015. 

Извещение о проведении аукциона (процедуры реализации) было размещено на 

сайте http://www.a-k-d.ru в сети интернет 28.03.2018. 

Начальная цена договора составляет: 6 630 000.00 рублей  включая НДС.  

Цена отсечения  (минимальная цена) по договору составляет: 3 000 000.00  

рублей  включая НДС. 

Дата и время начала проведения процедуры реализации: 04.05.2018 г. 09:00, 

время московское. 

Дата и время окончания проведения процедуры реализации: 04.05.2018 г. 10:43,  

время московское. 

Победителем  аукциона (процедуры реализации) признан Участник №1. 

Цена реализации Имущественного комплекса «Участок ПЭВК» составила:  

4 996 500,00 рублей  включая НДС. 

Протокол  аукциона (процедуры реализации) размещен на сайте  

http://www.a-k-d.ru.  

  

 

Заместитель председателя комиссии  

по проведению   

конкурентной процедуры продажи                                                  С.Г.Карчава  

  

 


