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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о внесении изменений в Извещение и Документацию о сборе предложений 

на покупку: имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10А, 

утвержденных генеральным директором АО «ПО ЭХЗ» 23.07.2018г.

1. Пункт 2.1 «Имущество» Извещения о проведении сбора предложений 
изложить в следующей редакции:

«Имущественный комплекс по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Индустриальная, 10А (1 земельный участок, 1 здание, 6 единиц прочего (движимого) 
имущества). Имущество продается одним лотом. Полное описание имущественного 
комплекса, в том числе, перечень объектов, основные характеристики, информация о 
праве с указанием реквизитов документов, указаны в п.1.1.6. Документации о сборе 
предложений (в разделе «Общие положения»)».

2. Пункт 5.2. «Дата и время заверщения приема предложений» Извещения о 
проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:

«16:00 часов (время местное) 23.11.2018г.».
3. Пункт 6.1. «Время и дата рассмотрения предложений» 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:
«15:00 часов (время местное) 29.11.2018г.».
4. Пункт 7.2. «Порядок ознакомление с документацией» 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:
«В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения. По адресу 

Организатора -  с 18:00 часов (время местное) 23.07.2018г. по 16:00 часов (время 
местное) 23.11.2018г. в рабочие дни (с 09:00 до 16:00 часов, обед с 13:00 до 13:45 
(время местное))».

5. Пункт 1.1.6 Документации о сборе предложений изложить в'следующей 
редащии:

«Наименование, состав и характеристика имущества (в том числе сведения о 
земельных участках и правах на них):

имущественный комплекс, расположенный по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10А, в состав которого входят следующие 
объекты, принадлежащие АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности:

Извещения о

Извещения о

№
п/п О бъ ек ты

1. Н ед в и ж и м о е  и м ущ еств о:

1
Здание 400, назначение: нежилое, 1 -  этажный, общая площадь 1503,6 кв.м., лит. В, 
год постройки 1993, материал стен: каркасные стеновые панели стальные 
самонесущие. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.



Индустриальная, 10А (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 
ЕЗ № 943163 от 25.09.2008).

2

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилого здания складского назначения, общая 
площадь 6016 кв.м. Кадастровый номер: 24:59:0410001:95. Адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10 А (свидетельство о 
государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 777416 от 07.12.2010).

2. П р о ч ее  и м у щ ест в о , в ход я щ ее в со ст а в  и м у щ ест в ен н о го  к ом п л ек са:

№п
/п Наименование Инвентарный номер

2.1 Весы автомобильные 6788
2.2. Кран подвесной 2х тн 7005

2.3. Кран подвесной 2х тн 7006
2.4. Кран штабелёр 18274
2.5. Панели ЩО-70 29059
2.6. Сеть пожарной сигнализации здания 400 013100043348

Имущество продается одним лотом. 
Обременения отсутствуют».
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