
Протокол № 13-20.30/ -Пр 
рассмотрения предложений (заявок) по итогам проведения 

процедуры сбора предложений на покупку:
Лот № 1: двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Красноярский край, г.

Зеленогорск, ул. Первомайская, д. 14А, кв.6;
Лот № 2: четырехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Красноярский край,

г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 27, кв.11

Дата рассмотрения предложений (заявок): 07.12.2017г.

Постоянно действующая аукционная комиссия по продаже и передаче в аренду 
имущества АО «ПО ЭХЗ» (далее -  Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:
Челышев Алексей Генриевич

Секретарь Комиссии:
{Фамилия, Имя, Отчество) 

Исаева Ольга Валериевна

Члены Комиссии:
{Фамилия, Имя, Отчество)

Тащаева Екатерина Станиславовна
{Фамилия, Имя, Отчество) 

Шахматов Сергей Александрович
{Фамшия, Имя, Отчество) 

Михальченко Ольга Николаевна
{Фамилия, Имя, Отчество) 
Сафонова Анна Валериевна
(Фамшия, Имя, Отчество)

Наименование конкурентной процедуры: сбор предложений (заявок) об условиях 
покупки имущества АО «ПО ЭХЗ» без установления начальной (минимальной) цены.

Наименование, состав и характеристика имущества:
Лот № 1: двухкомнатная квартира, располонсенная по адресу: Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Первомайская, д. 14А, кв. 6, общая площадь 69,1 кв.м, (в т.ч. жилая - 35,5 
кв.м, кухни -  12,7 кв.м.), планировка -  улучшенная, санузел - раздельный, этаж -  второй.

Квартира передана по договору найма жилого помещения, договор найма действует до 
момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 2: четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 27, кв. 11, общая площадь 97 кв.м, (в т.ч. жилая -  68,1 
кв.м., кухни - 16,2 кв.м.), планировка -  улучшенная, санузел - раздельный, этаж -  первый.

Претенденты: отсутствуют.
Решение Комиссии:
1. Процедуру сбора предложений (заявок) на покупку имущества АО «ПО ЭХЗ» на 

основании п. 3.9. Документации о сборе предложений признать несостоявшейся, так как 
для участия в процедуре не подано ни одной заявки.



2. Настоящий протокол опубликовать на сайте АО «ПО ЭХЗ»

Подписи: /1у
Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии: 

Члены Комиссии:

www.ecp.ru.

Чельнпев А.Г.
(подпись)! (Фамилия, И. О.)

A 'iJ / / Исаева О.В..
(п ^ п и с ъ )  ^ (Фамилия, И.О.)

Тащаева Е.С.
( n o d n j ^ ) ^ (Фамилия, И.О.) 

Шахматов А.С.
(Фамилия, 14.0.) 

Михальченко О.Н.
(пр,дШсъ) (Фамилия, И. О.) 

Сафонова А.В.
(  /п о д п и сь ) (Фамилия, И. О.)

http://www.ecp.ru

