
Извещение №71  

О проведении аукциона (в электронной форме) по продаже имущества АО «АЭХК»  

 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: Аукцион на повышение в электронной форме на 

электронной торговой площадке «Аукционный 

Конкурсный Дом» под наименованием «Открытый 

аукцион» 

1.2.  Форма (состав участников): Открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

Открытый 

2. Предмет торгов  

2.1.  Предмет: Право на заключение договора купли-продажи 

100% доли участия АО «АЭХК» в уставном 

капитале ООО «Сервисный центр «Прогресс»   

(далее  – «Имушество») 

2.2.  Размер Доли: 100 (сто) % 

2.3.  Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервисный центр «Прогресс» (ООО «Сервисный 

центр «Прогресс», Общество) 

2.4.  ОГРН / ИНН/ КПП Общества: 1123801003094 / 3801120337 /380101001 

2.5.  Место нахождения Общества: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный 

массив, квартал 2, строение 100 

2.6.  Размер уставного капитала 

общества: 

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 

2.7.  Номинальная стоимость доли АО 

«АЭХК» в уставном капитале 

Общества: 

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 

2.8.  Действительная стоимость доли 

АО «АЭХК» в уставном капитале 

Общества на последнюю отчетную 

дату (31.12.2018): 

 52 512 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот 

двенадцать тысяч) рублей 

2.9.  Бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах 

Общества: 

Приведены в приложении к Документации об 

аукционе 

 

2.10.  Размер чистых активов Общества 

на последнюю отчетную дату 

(31.12.2018): 

52 512 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот 

двенадцать тысяч) рублей 

2.11.  Размер задолженности на договору 

займа от 20.07.2016 № 10/5305-Д, 

заключенному между АО «АЭХК» 

и ООО «Сервисный центр 

«Прогресс»: 

На дату начала приема заявок для участия в 

аукционе – 19 000 000,00 (девятнадцать миллионов) 

рублей.  

Лимит задолженности  по договру займа не 

превышает 29 000 000,00  рублей. 

2.12.  Перечень видов деятельности Общества: 

1. Ремонт машин и оборудования; 

2. Производство прочих метеллических цистерн, резервуаров, емкостей; 

3. Обработка  метеллических изделий  механическая; 

4. Производство изделелий из проволоки и пружин; 

5. Производство крепежных изделий; 

6. Производство прочих металлических изделий; 

7. Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин и 

ионизирующих излучений; 



8. Производство приборов для контроля прочих физических величин; 

9. Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или 

управления; 

10. Производство арматуры трубопроводной; 

11. Ремонт электронного и оптического оборудования; 

12. Ремонт электрического оборудования; 

13. Монтаж промышленных машин и оборудования; 

14.Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

устройствам; 

15. Обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

16. Строительство инженерных коммуникаций  для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения; 

17. Строительсво местных линий электропередачи и связи; 

18. Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепильных работ; 

19. Поизводство земляных работ; 

20. Производство электромонтажных работ; 

21. Производство санитерно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха; 

22.Производство прочих строительно-монтажных работ; 

23. Работы гидроизоляционные; 

24. Работы по монтажу стальных строительных конструкций; 

25. Деятельность в области связи на базе проводных технологий; 

26. Тнхнические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

27. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; 

28. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

29. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

30. Защита государственной тайны  

2.13.  Размер обязательств Общества 

перед бюджетами разных уровней 

и государственными 

внебюджетными фондами: 

Информация содержится в бухгалтерском балансе, 

приведенном в приложении к Документации об 

аукционе 

2.14.  Информация о наличии в 

собственности Общества объектов 

недвижимого имущества:  

Объекты недвижимого имущества в собственности 

Общества отсутствуют. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование: Акционерное общество «Ангарский электролизный 

химический комбинат» (далее - АО «АЭХК») 

3.2.  Место нахождения (адрес): 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный 

массив, квартал 2, строение 100 

3.3.  Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области 

3.4.  Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru 

3.5.  Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, 

Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

АО «АЭХК» 

4.2.  Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный 

массив, квартал 2, строение 100 

4.3.  Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области 

4.4.  Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru 

4.5.  Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, 

Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

 



5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток  

5.1.  Начальная цена аукциона: 54 823 000  (пятьдесят четыре миллиона восемьсот 

двадцать три тысячи) рублей 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей  

5.3.  Условия, варианты и сроки оплаты, заключаемому по результатам аукциона, а также 

информация о способах обеспечения исполнения обязательств по оплате:  

Оплата цены Имущества осуществляется  Победителем аукциона в следующем порядке: 

-5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, внесенные в качестве задатка при 

проведении аукциона, засчитываются в счет оплаты цены Имущества. 

- оставшаяся часть Цены Имущества, сложившейся по результатам аукциона, 

оплачиваются в течение 15 рабочих дней с даты размещения протокола о результатах 

аукциона на сайте электронной торговой площадки.  

До момента заключения договора купли-продажи доли Победитель акукциона 

предоставляет Собственнику безотзывную банковскую гарантию обеспечения возврата 

непогашенной суммы займа с начисленными процентами по договору займа от 

20.07.2016 № 10/5305-Д, заключенному между АО «АЭХК» и ООО «Сервисный центр 

«Прогресс», оформленную в соответствии с требованиями, установленными в п. 4.1.5 

Документации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1 настоящего Извещения. 

5.4.  Условие о задатке: 

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный 

ниже расчетный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

5.5.  Размер задатка: 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 

5.6.  Реквизиты для перечисления задатка: 

р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО 

Сбербанк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО 

«АЭХК», ИНН 3801098402, КПП 380101001. 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать:  

 «Задаток для участия в аукционе от 12.09.2019 по продаже 100% доли участия АО 

«АЭХК» в уставном капитале ООО «Сервисный центр «Прогресс», НДС не облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: 

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на 

счет получателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в 

торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 

2.6 Документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п.9.1 настоящего Извещения. 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск) 

6.1.  Дата и время начала приема заявок: 26.07.2019 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

04.09.2019 17:00 

6.3.  Порядок подачи:  

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной 

торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» (http://www.a-k-d.ru). Перечень 

документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п.2.2 Документации, 

размещенной на сайтах, указанных в п.9.1 настоящего Извещения.  

7. Сроки рассмотрения заявок (время мск.)  

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: Не позднее 05.09.2019 17:00 

7.2.  Оформление протокола рассмотрения Порядок оформления и размещения протокола 



заявок: установлен п. 3.1.3 Документации, 

размещенной на сайтах, указанных в п.9.1 

настоящего Извещения.. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время мск.)  

8.1.  Дата и время начала аукциона: 12.09.2019 09:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

12.09.2019 11:00 

8.3.  Место проведения аукциона: На электронной торговой площадке: «Аукционный 

Конкурсный Дом» (http://www.a-k-d.ru)  (далее – 

ЭТП). 

8.4.  Порядок проведения аукциона:  

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, 

предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Документацией, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1 настоящего Извещения и в 

соответствии с правилами работы электронной торговой площадки. Порядок проведения 

процедуры на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» 

определен регламентом проведения процедуры продажи (доступен на сайте https://www. 

a-k-d.ru/). 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену в 

соответствии с п. 3.2.6 Документации, размещенной 

на сайтах, указанных в п.9.1 настоящего Извещения. 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 

рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 

дней со дня опубликования протокола об итогах 

аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями 

аукциона 

9.1.  Место размещения в сети «Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего 

извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим 

адресам: www.atomproperty.ru, www.aесс.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется правилами электронной 

торговой площадки (с указанными правилами можно ознакомиться на сайте ЭТП).  

Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатном 

издании -  газете «Областная» от 26.07.2019. 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты 

размещения 

По адресу Организатора - с 26.07.2019 10:00 по 

04.09.2019 17:00 (время местное) в рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, 

комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы:  

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации 

«Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru 

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п. 5   Документации 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, размещенной 

на сайтах, указанных в п.9.1 настоящего Извещения. 

https://www._____.ru/
https://www._____.ru/
mailto:arbitration@rosatom.ru

