
г. Ангарск  

Акционерное общество  

«Ангарский электролизный химический комбинат» 

 

 ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН   

с возможным понижением начальной цены продажи  

 (в электронной форме)  

 

 

Имущественный комплекс «Участок ПЭВК» 
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Имущественный комплекс «Участок ПЭВК» 

Адрес места положения объекта недвижимости: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 3, стр. 6 

 Географические координаты объекта недвижимости: 52.477252,103.885043 

  Имущественный комплекс «Участок ПЭВК» расположен по адресу: Иркутская область, город 

Ангарск, Южный массив, квартал 3. Удален от центра деловой активности на 10-12 км. 

Транспортная доступность объекта оценивается как относительно удовлетворительная. 
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Фото Имущественного комплекса «Участок ПЭВК» 

ИК «Участок ПЭВК»: ОНИ  «Здание №825 служебный корпус» 
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Фото Имущественного комплекса «Участок ПЭВК» 

ИК «Участок ПЭВК»: ОНИ «Здание №825 А склад материалов» 
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Фото Имущественного комплекса «Участок ПЭВК» 

ИК «Участок ПЭВК»: ОНИ «Здание тиристорной техники» 
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Описание  

Имущественного комплекса «Участок ПЭВК» 

Наименование объекта 
Начальная цена продажи   

( с учетом НДС), руб. 

Цена отсечения  

(с учетом НДС), руб.  

Имущественный комплекс «Участок ПЭВК» 6 630 000,00 3 000 000,00 

Имущественный комплекс оснащен центральным отоплением, водопроводом, канализацией, вентиляцией, 

городским водоснабжением, электроосвещением, телефонной связью. 

 

 

Имущественный комплекс «Участок ПЭВК» включает в себя : 

Недвижимое имущество:  

•Здание № 825A склад материалов, общей площадью 250,40 кв.м; 

•Здание № 825 служебный корпус, общей площадью 1049,80 кв.м; 

•Здание тиристорной техники, общей площадью 70,00 кв.м 
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Описание  

Имущественного комплекса «Участок ПЭВК» 

  

Движимое имущество:  

•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 здания №825 до здания №825А;  

•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. 
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Извещение о продаже 

АО «АЭХК» сообщает о проведении открытого аукциона  

( в электронной форме на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом») 

с открытой формой подачи предложений по цене имущества  

С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ИМУЩЕСТВА  

Место, дата, время проведения аукциона:  

Аукцион проводится в электронной форме 04.05.2018 с 9 часов 00 минут московского времени.   

в соответствии с правилами электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме в любой день в период с 28.03.2018 и до  

17 часов 00 минут московского времени  28.04.2018 через электронно-торговую площадку Аукционный Конкурсный Дом   

 www.a-k-d.ru . Рассмотрение заявок и оформление протокола рассмотрения заявок не позднее 17 часов 00 минут московского времени  

03.05.2018. 

 

Документация аукциона находится в открытом доступе начиная с 28.03.2018 до 17 часов 00 минут московского времени 28.04.2018 по 

следующим адресам: www.atomproperty.ru, www.aecc.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения документации на электронной торговой 

площадке «Аукционный Конкурсный Дом» по адресу www.a-k-d.ru  определяется правилами электронной торговой площадки. 

 

Состав  имущества:  

Здание № 825A склад материалов, общей площадью 250,40 кв.м; 

Здание № 825 служебный корпус, общей площадью 1049,80 кв.м; 

Здание тиристорной техники, общей площадью 70,00 кв.м; 

Движимое имущество (17 объектов). 

 

Начальная цена продажи имущества:  6 630 000,00 рублей включая НДС. 

Цена отсечения (минимальная цена): 3 000 000,00 рублей включая НДС. 

Размер задатка:  500 000,00 рублей. 

Шаг понижения/повышения:    181 500,00 рублей. 
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Контактная информация 

e-mail: aecc@rosatom.ru, YABaranova@aecc.ru 

 

http://www.aecc.ru 

 

Почтовый адрес: г. Ангарск, Иркутская область, 665804  

 

Контактные лица: Баранова Я.А.,  тел.: (3955) 59 91 96  

Карчава С. Г., тел./факс: (3955) 54 96 41 

 
 


