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

процедуры сбора предложений на покупку объекта незавершенного строительства, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, в микрорайоне № 23

Дата рассмотрения предложений (заявок): 20.02.2019г.

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

Председатель Комиссии:
Васильева Марина Анатольевна

« (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии:
Исаева Ольга Валериевна

(Фамилия., Имя, Отчество)

Члены Комиссии:

Пушников Алексей Викторович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Тащаева Екатерина Станиславовна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Михальченко Ольга Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Челышев Алексей Генриевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Ивашина Елена Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Наименование процедуры: сбор предложений (заявок) об условиях покупки объекта 
незавершенного строительства, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Зеленогорск, в микрорайоне № 23

Наименование, состав и характеристика имущества:
Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, в микрорайоне № 23, назначение: не определено, застроенная 
площадь 605,6 кв.м., степень готовности 2%, материал фундамента: железобетонный 
монолитный ростверк на свайном основании. Объект незавершенного строительства 
принадлежит АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности (свидетельство о горударственной 
регистрации права серии 24 ЕИ № 068310 от 23.03.2009). Обременения отсутствуют. 
Земельный участок под объектом незавершенного строителъства предоставлен в аренду АО 
«ПО ЭХЗ» по договору аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, № 13 от 18.01.11 г. сроком по 09.12.2011г., в настоящее время 
возобновлен на неопределенный срок. Общая площадь участка 7537 кв.м., кадастровый № 
24:59:0303041:0009, категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для строительства жилых домов в микрорайоне № 23, местоположение: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, в микрорайоне № 23.

Дата и время начала сбора предложений: 26.04.2018 с 17-00 часов (время местное).
Дата и время окончания сбора предложений: 15.02.2019 в 16-00 часов (время местное).

Комиссия установила:
1. Поступило 1 (одно) предложение (заявка) на участие в процедуре сбора 

предложений:
№ Наименование (для Дата и время Цена покупки



п/п юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

лица)

поступления заявки

1 Алиханян Грайр Гагикович 13.02.2019, в 12-30 
(время местное)

238 000 рублей, с учетом 
НДС (без рассрочки 

платежа)

Решение Комиссии:
1. Признать на15лучшим предложением цены продажи объекта незавершенного 

строительства, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, в 
микрорайоне № 23 цену в размере 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей, с
учетом НДС, без рассрочки платежа, 
Гагиковичем (заявка № б/н от 13.02.2019г.).

Подписи:
Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:

предложенн}чо Алиханяиом Грайром

Васильева М.А.
(Фамшия, КО.)

Исаева О.В.
(Фамшия, И. О.)

Пушников А.в.
(Фамшия, И.О.)

Ташаева Е.С.
(Фамилия, И.О.)

Михальченко О.Н.
(Фамшия, И.О.)

Челышев А.Г.
(Фамилия, И.О.)

Ивашина Е.Н.
(Фамшия, И.О.)


