
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об итогах продажи посредством публичного предложения недвижимого имущества 

акционерного общества «Чувашская автотранспортная компания». 

 

                                                                                                                                 «05» июля 2022 г. 

 

 

Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК») извещает о 

подведении итогов продажи посредством публичного предложения недвижимого имущества, 

принадлежащего АО «ЧАК» на праве собственности. 

Недвижимое имущество (Лот № 1) в составе: 

Нежилое здание - Гараж (литера А11), 1-этажный, общая площадь 364,8 кв. м, кадастровый 

номер: 21:02:000000:1573, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

21 АД 303541 от 16.07.2010 г.), назначение: вспомогательное.  

Нежилое здание - Гараж (литера А12), 1-этажный, общая площадь 280,7 кв.м, кадастровый 

номер: 21:02:000000:1588, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

21 АД 304192 от 16.07.2010 г.), назначение: вспомогательное.  

Нежилое здание - Гараж на 4 бокса (литера А13), 2-этажный, общая площадь 729 кв. м, 

кадастровый номер: 21:02:000000:37527, (Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности 21 АД 304031 от 21.07.2010 г.), назначение: вспомогательное.  

Нежилое здание - Очистные сооружения оборотного водоснабжения  

от мойки автомобилей. Насосная мойки (литер А48), 1-этажный (в т.ч. подземных этажей - 1), 

общая площадь 62,1 кв.м, кадастровый номер: 21:02:000000:1432, (Свидетельство о 

государственной регистрации права собственности 21 АД 303540 от 16.07.2010 г.), назначение: 

вспомогательное (вышеуказанные объекты недвижимого имущества вместе именуются далее – 

имущество).  

Местонахождение имущества: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, 

вл. 42а. 

Имущество расположено на едином земельном участке площадью 4130 кв.м., кадастровый 

номер 21:02:010112:122, по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, 

вл. 42а, принадлежащем Продавцу на праве аренды.  

Сведения об обременениях имущества и ограничениях в использовании имущества: 

обременения и ограничения отсутствуют. Имущество не обременено правами третьих лиц, в 

залоге, споре, под арестом не состоит. 

Цена первоначального предложения: 8 803 100 (восемь миллионов восемьсот три тысячи 

сто) рублей 00 копеек без учета НДС, кроме того НДС 20 % в размере 1 760 620 (один миллион 

семьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. Итого с НДС 10 563 720 (десять 

миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 401 550 (четыре миллиона четыреста 

одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, кроме того НДС 20% в размере 

880310 (восемьсот восемьдесят тысяч триста десять) рублей 00 копеек. Итого с НДС 5 281 860 

(пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Продажа недвижимого имущества АО «ЧАК» посредством публичного предложения от 04 

июля 2022 года признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявителей. Отклоненных заявок 

нет. 

 

 

 

 


