Продажа имущества
АО «Чистопольский хлебозавод»
Республика Татарстан, г. Чистополь

Состав имущественного комплекса

Объект

К реализации предлагается
имущественный комплекс
(предприятие) на базе
АО «Чистопольский хлебозавод».

Состав объекта
1.
Производственная площадка
«Чистопольского хлебозавода»,
представляющая из себя комплекс
производственно-складских зданий
и сооружений, расположенный
на обособленном земельном участке
при въезде в г. Чистополь:
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АО «Российский аукционный дом»

•

нежилое здание площадью 239,4 кв. м,
кадастровый номер: 16:42:180403:1;

•

здания и сооружения общей площадью
12 810, 1 кв. м, расположенные на
земельном участке, площадью –
29 351 кв. м, по адресу: Республика
Татарстан, г. Чистополь, автодорога
Казань – Чистополь.

Состав имущественного комплекса

2.
Участок по производству шоколадной глазури, общей площадью 1 284,1 кв. м, кондитерский цех № 3
по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 200. Кадастровый номер: 16:42:180403:28.

АО «Российский аукционный дом»
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Состав имущественного комплекса

3.
Имущественный комплекс (449 объектов)
Оборудование хлебозавода:
1.
2.
4

Сковорода электрическая СЭП-0,45
(емк. 65 л).
Миксер TK 60 SP4L.
АО «Российский аукционный дом»

3.

Кремосмеситель КН1/КН.

4.

Машина для осадки курабье.

5.

Машина для резки вафельных листов А2-ШРБ.

6.

Машина намазывающая А2-ШНА.

7.

Машина тестомесильно-взбивальная.

8.

Глазировочная машина МШГ-1.

9.

Охладитель вафельных листов WAE-3.

10. Печь для выпечки вафельных листов NGF 272L.
11. Холодильная машина АСМ-100.

Состав имущественного комплекса

12. Холодильная машина АСМ-122 (2 шт.).

37. Рефконтейнер 40-футовый IRSU 681135-2.

13. Печь кондитерская А2-ШБГ.

38. Рефконтейнер 40-футовый IRSU 870617-1.

14. Линия LLoveras (б/у).

39. Пресс для производства макаронных изделий.

15. Машина тестомесильная А2-ШЗЛ 27.

40. Машина тестовзбивальная МТВ-60.

16. Ротор бронзовый ШР-1М (6 шт.).
17. Линия для производства слоеных изделий Rondo
Doge Полилай.
18. Машина для раскатки теста Rondostar 4000.
19. Печь хлебопекарная Г4-ПХС-16.
20. Система охлаждения с конденсатором.
21. Смазчик форм СФАЭ-002.
22. Шкаф предварительной расстойки.
23. Моноблок AMZ 120 (кондиционер).
24. Холодильная машина СВМ-Р-24-РХ-Н (с
конденсатором).
25. Холодильная машина АСВ-200.
26. Макаронная линия (разукомплектована).
27. Льдогенератор MF 46 AS.
28. Тестомеситель спиральный SMH100N c
подкатной телегой.
29. Упаковочный аппарат МИГ-06.
30. Тестомесильная машина СФ-85 (SM 85L).
31. Шкаф холодильный ШХ1,4ДС.
32. Шкаф холодильный ШХ1,4.
33. Печь ротационная Восход (муссон-ротор) кц2.
34. Весовой контроллер (с датчиком силы).
35. Рефконтейнер 40-футовый.
36. Рефконтейнер 40-футовый IRSU 667427-0.

Дополнительное оборудование:
ванна фритюрная; электроштабелер NINGBO RUYI
CDD10M; вилочный погрузчик; печь хлебопекарная
ПХЗС-25; машина для резки хлебобулочных
изделий; шкаф предварительной расслойки БРИЗ
плюс; токарный станок С8С; токарный станок
«Красный пролетарий»; винторезно-токарный
станок 16Б16Кп; фрезерный станок Ruhla FUW 250/
IV; компрессор 2ВД-12-25; компрессор поршневой;
электрический котел Protherm 18K; рольставни;
шкаф духовой; холодильник ORSK;
весы (механические); стулья (12 шт.);
печь Везувий (2 шт.); термотрансферный принтер
АР 4.4; поворотный круг (2 шт.); парообразователь
Ри-5М/КП (зав.: 231); шкаф (2 шт.); шкаф вытяжной
ШВ-1; шкаф сушильный ШС-80-01; душевая кабина;
холодильник свияга 404; термостат ТС-80М-2;
шкаф сушильный СНОЛ-3.5; холодильник
(5 шт.); парообразователь Ри-5М/КП;
печь для вафельных листов; заверточная машина
(2 шт.); водонагреватель Mora 200 NTR; варочный
котел для жира; емкость для дрожжей (23 шт.);
распределители муки (мучные емкости); силосная
емкость (11 шт.); силосная емкость (внешн.)
(3 шт.); битум (40 шт.); плиты (б/у) большие (162 шт.);
плиты (б/у) короткие (82 шт.); плиты (б/у) плоские
квадратные (15 шт.); широкие столбы (б/у) (12 шт.).
АО «Российский аукционный дом»

5

Расположение и окружение

Объект

Чистопольский муниципальный район
расположен в Западном Закамье, в центральной
равнинной части Республики Татарстан, на левом
берегу реки Кама. Граничит с Нижнекамским,
Новошешминским, Аксубаевским и Алексеевским
муниципальными районами.
Административный центр района – город
Чистополь – расположен в центре Республики
Татарстан и служит, в силу своего географического
положения, связующим звеном между восточной и
западной частями республики.
Также территория АО «Чистопольский хлебозавод»
находится рядом с узлом автомобильных дорог
(автодорога Казань – Сорочьи Горы – Альметьевск),
в настоящее время идет строительство
международной автотрассы Москва – Пекин, часть
которой проходит по территории Чистопольского
муниципального района.
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АО «Российский аукционный дом»

Непосредственно сама территория
АО «Чистопольский хлебозавод» огорожена и
охраняется. Покрытие территории асфальтовое.

Контактная информация:

АО «Российский аукционный дом»
Республика Татарстан, г. Казань, Петербургская ул., д. 42, пом. 10
Шакая Леван Станиславович
Руководитель подразделения г. Казань
8 (843) 292-75-72
8 (920) 051-08-41
Call-центр:
8-800-777-57-57
(звонок по России бесплатный)
auction-house.ru

