
 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА  

 
1. Форма проведения процедуры: 

Сбор предложений о цене покупки имущества, принадлежащего  АО «АЭХК». Данная 

процедура не является процедурой продажи и не является публичной офертой. Участники 

(претенденты) данного сбора предложений в последующем не приобретают льгот и 

преференций на покупку имущества, указанного в п.3 настоящего  Извещения. 

По итогам сбора предложений определяются условия наилучшего предложения для 

проведения аукциона на понижение  

2. Информация о собственнике имущества 

Наименование Акционерное общество «Ангарский электролизный химический 

комбинат» (АО «АЭХК») 

Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100 

Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области 

Адрес электронной почты: kran@aecc.ru 

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

Гурамович, тел.: 8(3955) 549641  

3. Сведения об имуществе 

3.1.  Общее 

наименование 

Имущества 

Имущественный комплекс «Участок ПЭВК»   

(далее - Имущество) 

3.2.  Адрес расположения 

Имущества: 

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 

3.3.  Состав Имущества:  

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

049,8 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. Год постройки - 1969 г. Материал стен – кирпич. 

Свидетельсто о государственной регистрации права № 38 АД 202252 от 27.04.2010;    

2. 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. Год постройки -1968 г. Материал стен – 

дощатые. Свидетельсто о государственной регистрации права № 38 АГ 799045 от 

14.11.2008;   

3. 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. Год постройки -1988 г. Материал стен – кирпич. Свидетельсто о 

государственной регистрации права № 38 АГ 798992 от 21.11.2008; 

4. Объекты движимого имущества, относящиеся к Имущественному комплексу «Участок 

ПЭВК». 

3.4.  Место размещения  

Документации  о сборе  

предложений в сети 

«Интернет»: 

Интернет-сайт АО «АЭХК»: http://www.aесс.ru 

Баннерная кнопка: «Продажа недвижимого имущества», далее - 

Имущественный комплекс «Участок ПЭВК» (ссылка 

«Документация о сборе предложений») 

4. Место, дата, время приема и содержание  предложений (время местное)  

4.1.  Дата и время начала 

приема предложений: 
С 10:00  03.08.2017  

4.2.  Дата и время завершения 

приема предложений: 
До 16:00 04.09.2017 

4.3.  Порядок подачи предложений:  



2 
Предложение  на участие в процедуре сбора предложений должно быть подано в 

электронной форме по e-mail: kran@aecc.ru с пометкой «для Карчавы С.Г.» либо на 

бумажном носителе по адресу АО «АЭХК», указанному в п.2 настоящего Извещения 

(предварительная запись по телефонам контактных лиц, указанных в п.2 настоящего 

Извещения). 

Порядок подачи предложений определен в  разделе «Подача предложений» Документации 

о сборе предложений, размещенной по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Извещения 

4.4.  Содержание предложения:  

Предложение должно быть оформлено в соответствии с формой Заявки №1  Документации 

о сборе предложений, размещенной по адресу, указанному в п. 3.4 настоящего Извещения 

и должно содержать: 

- Цену покупки. 

В случае рассрочки платежа:  

- График платежей в процентах от цены покупки (первый платеж не может составлять менее 

50% от цены покупки). 

- Срок рассрочки платежа (не более 12 месяцев). 

4.5.  Если в последующем документацией об аукционе будет предусмотрена  рассрочка 

платежа, победителю аукциона потребуется представить обеспечение в виде независимой 

банковской гарантии в соответствии с документацией об аукционе. 

5. Сроки рассмотрения предложений (время местное)  

5.1.  Время и дата рассмотрения 

предложений: 
До 17:00 05.09.2017 

5.2.  Оформление протокола 

рассмотрения предложения: 

Рассмотрение заявок на участие в процедуре сбора 

предложений и  определение наилучшего предложения 

осуществляется комиссией Собственника и оформляется 

протоколом рассмотрения заявок 

6. Особые требования  к участнику сбора предложений и представляемым документам  

6.1.  Требования к участнику сбора 

предложений 

Участник должен отвечать требованиям, определенным в 

разделе «Требования к участнику сбора предложений» 

Документации о сборе предложений, размещенной по 

адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Извещения 

6.2.  Требования к представляемым 

документам 

Участник должен одновременно с формой предложения 

предоставить пакет документов, определенный в разделе 

«Требования  к документам» Документации о сборе 

предложений, размещенной по адресу, указанному в  

п. 3.4. настоящего Извещения 

Остальные  и более подробные условия процедуры содержатся в Документации о сборе 

предложений, размещенной по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Извещения.  


