
Протокол № 13-20.30/ -/̂ î y-Пр 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи:
Лот № 1: помещения № 8 в здании склада № 10, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шосее, 39А/8,
Лот № 3: имущественного комплекеа «Помещения № 7 и № 8А в здании склада № 

10», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское
шоссе, 39А/8.

г. Зеленогорск 
Красноярского края

«08» ноября 2017 г.

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

Председатель Комиссии: .
________________ Васильева Марина Анатольевна________________________

Секретарь Комиссии:
(Фамилия, Имя, Отчество)

Исаева Ольга Валериевна

Члены Комиссии:
(Фамилия, Имя, Отчество)

Тащаева Екатерина Станиславовна
' (Фамилия, Имя, Отчество) 

Шахматов Сергей Александрович
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Михальченко Ольга Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Челышев Алексей Генриевич
(Фамилия, Р1мя, Отчество) 

Сафонова Анна Валериевна
(Фалптия, Имя, Отчество)

На заседании присутствуют 7 членов Комиссии. Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции.

В соответствии с Извещением и Док)гментацией об аукционе, утвержденными 
генеральным директором АО «ПО ЭХЗ» Об. 10.2017г., предметом аукциона является право 
на заключение договора купли-продажи:

Лот № 1: помещения № 8 в здании склада № 10,
Лот № 2: имущественного комплекса.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 
аукцион:

Лот № 1: помещение № 8 в здании склада № 10, расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39А/8, в состав которого

№
п/п Объекты

1. Недвижимое имущество

1.1 Помещение № 8 в здании склада № 10; назначение: нежилое; общая площадь 
738 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 8, год постройки 1956, материал



стен кирпич, адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 
39А/8. Помещение № 8 в здании склада № 10 принадлежит АО «ПО ЭХЗ» на 
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
серии 24 ЕЗ Ш 943921 от 21.10.2008).

2. Прочее (движимое) имущество, входящее в состав имущественного комплекса:

№п/п Наименование Инвентарный номер

2.1. Пожарно-охранная сигнализация 3130252

2.2. Сеть пожарной сигнализации помещения Х° 7 9060672
Имущество продается одним лотом.
Обременения: В отношении объекта недвижимого имущества № 1.1 и объектов 

движимого имущества №№ 2.1,-2.2 существуют обременения в виде аренды по договорам, 
действие которъхх считается возобновленными на неопределенный срок.

Земельный участок под объектом, в котором расположено помещение, предоставлен 
в аренду АО «ПО ЭХЗ» по договору аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора № 20 от 28.07.2006г. сроком по 30.11.2015г. (в настоящее время действие 
договора возобновлено на неопределенный срок). Общая площадь участка 5315 кв.м., 
кадастровый № 24:59:0306001:0480, категория земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для использования в целях эксплуатации помещений в 
здании склада № 10 и прилегающей территории.

Лот № 2: имущественный комплекс «Помещения № 7 и № 8А в здании склада 
№ 10», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39А/8, в состав которого входят следующие объекты, принадлежащие АО «ПО

№
п/п Объекты

1. Недвижимое имущество

1.1

Помещение Х° 7 в здании склада Х° 10; назначение: нежилое; общая площадь 
441,2 кв.м., этаж 1, год постройки 1956, материал стен кирпич, адрес: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39А/8. Помещение № 7 
в здании склада № 10 принадлежит АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943922 от 
21.10.2008).

1.2

Помещение № 8А в здании склада № 10; назначение: нежилое; общая площадь 
1298 кв.м., этаж 1, год постройки 1956, материал стен кирпич, адрес: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39А/8. Помещение №
8А в здании склада № 10 принадлежит АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ Х° 943925 от 
21.10.2008).

2. Прочее (движимое) имущество, входящее в состав имущественного комплекса:

Х°п/п Наименование Инвентарный номер

2.1. Пожарно-охранная сигнализация склада Х^ЮБ 9030240

2.2. Холодильная камера 2DC-3/2Y 9070018
Имущество продается одним лотом.



Обременения; отсутствуют.
Земельный участок под объектом, в котором расположено помещение, предоставлен 

в аренду АО «ПО ЭХЗ» по договору аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора № 20 от 28.07.2006г. сроком по 30.11.2015г. (в настоящее время действие 
договора возобновлено на неопределенный срок). Общая площадь участка 5315 кв.м., 
кадастровый № 24:59:0306001:0480, категория земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для использования в целях эксплуатации помещений в 
здании склада № 10 и прилегающей территории.

Комиссия установила:
1. Заявок на участие в аукционе не поступило.
2. Отозванных заявок не имеется.
3. Документов по перечню, указанному в п. 2.2. Документации об аукционе, 

оформленных надлежащим образом И соответствующих действующему законодательству 
РФ, не представлено. ■

4. Отказов в приеме документов (в допуске к участию в азчсционе) не имеется.

Решение Комиссии:
Голосование членов Комиссии 

«За» и «Против» отказа в допуске 
отсутствием заявок.

Подписи:
Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:

«За» и «Против» признания участниками аукциона, 
к участию в аукционе не проводить в связи с

Васильева М.А.
(Фамилия, И. О.)

Исаева О.В.
(Фамилия, И, О.)

Тащаева Е.С.
(Фалптт, КО .)

Шахматов С.А.
(Фамилия, И. О.)

Михальченко О.Н.
(Фамилия, И.О.)

Челышев А.Г.
(Фамилия, И.О.)

Сафонова А.В.
(Фамилия, И.О.)


