
Дата

ОргЕнизатор аукциона -  Акционерное общество «Производственное объфинение 
«Электрохимический завод».

о проведения аукциона: Электронная торговая площадка: «ELTORG» - http://eltoig.org.Мес

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

Председатель Комиссии:
______________________ Васильева Марина Анатольевна________

Протокол № 13-20.30/^ / ^  -Пр 
об итогах аукциона на понижение в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи 
имущественного комплекса, расположенного по адресу: Красноярский крфй, 

г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1А

проведения аукциона: 03.09.2018г.

аренду

Секретарь Комиссии:
{Фамшшя, Имя, Отчество)

Касяшникова Оксана Сергеевна

Члены Комиссии:
[Фамилия, Имя, Отчество)

Тащаева Екатерина Станиславовна
(Фалпитя, Имя, Отчество)

Пушников Алексей Викторович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Михальченко Ольга Николаевна
[Фамилия, Имя, Отчество)

Сафонова Анна Валериевна
{Фамилия, Имя, Отчество) 

Челышев Алексей Генриевич
{Фамилия, Имя, Отчество)

Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи имущественного 
комплекса.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукц юн: 
имущественный комплекс, расположенный по адресу: Красноярский к ай, г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1А, в состав которого входят след тощие 
объе}:ты, принадлежащие АО «ПО ЭХЗ» на праве еобственности:__________________

№
n / i i

Объекты

1. Недвижимое имущество

1.1

Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов; разреш ;нное 
использование: для типографии; общая площадь 1954 кв.м.; кадастровый i омер 
24:59:0104001:0008, адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Г фвая 
Промышленная, 1А (свидетельство о государственной регистрации права сер ш  24 
Е 3№  942715 от 10.09.2008).

1.2 ( щадьЗдание типографии; назначение: нежилое здание; 2-этажный; общая пл(
1110,3 кв.м., лит. В2, В'2, год постройки: 1971, материал стен: ж/б панели, ки зпич.

http://eltoig.org


адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленнг 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943 
09.10.2008).

I ,  1А
!55 от

1.3

Здание склада бумаги; назначение: нежилое здание; 1-этажный; общая п: 
151,4 кв.м., лит. В, год постройки: 2001, материал стен: кирпич. 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943 
09.10.2008).

эщадь 
адрес: 

1А/1 
48 от

1.4

Соорулюние: благоустройство типографии; назначение: нелшлое; общая ш  
571,6 кв.м., адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. ул. I 
Промышленная, 1А (свидетельство о государственной регистрации права се 
ЕЗ № 943554 от 09.10.2008).

ащадь 
ервая 
(ии 24

2. Прочее (движимое) имущество, входящее в состав имущественного комп [екса

№п
п

/
Наименование

Инвента]
номе

ный
1

2.1 Узел учета тепловой энергии в здании типографии 01310004 158

2.2 Лифт грузовой Q-150кг ЛМШ-№2815 15093: 1

2.3 Шкаф вытяжной 90247' 4

2.4 Внешнее электроснаблсение здания типографии 90265, 8

2.5 Нарулсные сети охранной сигнализации здания типографии 90266: 8

2.6 Система кондиционирования 90563! 7

2.7 Сеть полсарной сигнализации здания типографии 90595( 9

2.8 Электрич. оборудов. зд. Типографии 14018; 7

2.9 Устройство FOCUS-GS для монталш пластин системы Rotec 
Sleeves GS265/FO 90176! 4

2.К ) Перфорир. устройство к установке для изготовления клише 
BASF Combi II 90200( 7

2.1
Комплекс флексографической печати 90208^ 0

2л: >
Листоподборная и фальцевальная линия ТЬ Sprint 9034К 4

2.1: 1• Машина бумагорезальная 905581 0

2.1^
Шкаф автоматики компрессора в комплекте "ША" 90349^ 9

двил
ДОГО]

Имущество продается одним лотом.
Обременения: в отношении объектов недвилшмого имущества №№ 1.1-1.4 и о( 
имого имущества №№ 2.2, 2.4-2.8, 2.12 существуют обременения в виде apei 
юрам, действие которых считается возобновленными на неопределенный срок.

ьектов 
ды по



Начальная (максимальная) цена аукциона:
20 334 000 (двадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи) рублей, в том цисле

НДС.
Величина понижения начальной цены (шаг понижения)/Величина повыи)ения 

цены от предыдущего предложения (шаг аукциона на повышение):
694 000 (шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей.
Цена отсечения (минимальная цена):
14 088 000 (четырнадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том рисле

НДС.

Решение Комиссии:
1. В соответствии с пп.1) п. 3.2.4. Документации об аукционе, так кйк от 

претендентов не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, признать ау1 цион 
несостоявшимся.

2. Настоящий протокол опубликовать на сайте Электронной торговой плоп|1;адки 
«ELTORG» - http://eltorg.org.

Подписи:
Председатель Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

Члены Комиссии:

Васильева M ./l.
(Фамилия, И.О.)

Касяшникова О
(Фамшшя, И. О.)

Тащаева Е.С.
(Фамилия, И. О.)

Пушников А.Е>

С.

(Фамилия, И.О.)
Михальченко О Н.

(Фамилия, И.О.)
Сафонова А.В

(Фамилия, И.О.)
Челышев А.Е

(Фамшшя, И. О.)

http://eltorg.org

