
Извещение об итогах открытого аукциона №69 (в электронной форме) 

по продаже имущества АО «АЭХК» -  непрофильного актива - Здания 

№822А «Столовая №21», расположенного по адресу: Иркутская область, 

Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 

квартала, с понижением начальной цены продажи,  

назначенного на 28.11.2018  

 

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: 

AS02816. 

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  непрофильного актива - 

Здания №822А «Столовая №21», расположенного по адресу: Иркутская область, 

Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 

квартала. Аукцион на понижение». 

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 №822А столовая,  назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 

1562,3 кв. м, инв. №7002, 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 (или условный) номер: 38:32:000000:00:7002;  

 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СТОЛОВОЙ 21; 

 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ 822А; 

 Лифт грузовой ПГ-0125; 

 Теплосчетчик ТЭМ-104-4-В-ПРПМ-32; 

 СКЛАД ТАРЫ; 

 АБОНЕНТСКИЕ СЕТИ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ ЗДАНИЕ №822А; 

 Камера холодильная КХН-12,12; 

 Холодильная машина ХЦС 3*МТ-22; 

 Холодильная машина ХЦС 2*2DС-2.2Y. 

Извещение о проведении аукциона (процедуры реализации) было размещено на 

сайте http://www.a-k-d.ru в сети интернет и в СМИ - 26.10.2018. 

Начальная цена договора составляет: 12 030 000.00 российских рублей 

(двенадцать миллионов тридцать тысяч рублей 00 копеек) включая НДС.  



Цена отсечения  (минимальная цена) по договору составляет: 4 000 000.00  

российских рублей (четыре миллиона рублей 00 копеек) включая НДС. 

Дата и время начала проведения процедуры реализации: 28.11.2018 г. 09:00 

(мск.). 

Дата и время окончания проведения процедуры реализации: 28.11.2018 г. 10:44 

(мск.). 

Победителем  аукциона (процедуры реализации) признан Участник №2. 

Цена реализации непрофильного актива - Здания №822А «Столовая №21» 

составила:  4 401 500,00 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  

  

 


