
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
(АО «ПО ЭХЗ»)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения предложений (заявок) по итогам 
процедуры сбора предложений на покупку помещений № 7 и № 8А в здании склада № 
10, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе,

39А/8

03.03.2020 № 13-20.30/ 241-Пр

г. Зеленогорск

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:
________________________ Фогель Вера Викторовна

(Фамилия, Имя, Отчество)
Члены Комиссии:

Тащаева Екатерина Станиславовна 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Пушников Алексей Викторович 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Михальченко Ольга Николаевна 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Челышев Алексей Генриевич 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Максимова Светлана Алексеевна 
(Фамилия, 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:

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 ЭХЗ» на праве собственности:_____

Объекты

1. Недвижимое имущество



1.1

Помещение № 7 в здании склада № 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 № 943925 от 
21.10.2008).

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

№п/п Наименование Инвентарный номер Технические
характеристики

2.1. Пожарно-охранная 
сигнализация склада 10Б

9030240 Приёмно контрольный 
прибор "Гран Магистр" - 1 

шт.; приёмно
контрольный

прибор"Сигнал-10" -1 шт.; 
извещатель дымовой ДИП- 

87-14 шт.; извещатель 
ИПР-ЗСУ - 3 шт.; 

извещатель тепловой 
искробезопасный ИП-ЮЗ- 

571-АЗ - 72 шт.; 
оповещатель охранно- 

пожарный" Корбу" - 4 шт.;
устройство монтажное 

КМЧ-6 для ИП-212-87 - 6 
шт.; источник резервного 

питания "БИРП" -1 шт.; 
датчик движения - 3 шт.

2.2. Холодильная камера 2DC- 
3/2Y

9070018 Комплект замковых панелей 
(5170x5730x2720x80)с 

дверями РДО-1400.1800/80;
машина холодильная с 

выносным конденсатором 
2DC-3/2Y

Имущество продается одним лотом. 
Обременения: отсутствуют.

Земельный участок под объектом, в котором расположены помещения: 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. В настоящее 
время АО «ПО ЭХЗ» проводит процедуры по заключению договора аренды указанного 
земельного участка.



Дата и время начала сбора предложений: 28.08.2019 с 17-00 часов (время местное). 
Дата и время окончания сбора предложений: 28.02.2020 в 16-00 часов (время местное).

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

предложений:______________ __________________________________________________
№
п/
п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

Дата и время 
поступления 

заявки

Цена покупки

1 Хаустов Дмитрий 
Сергеевич

14.01.2020, в 11-20 
(время местное)

1 000 000 (один миллион) рублей, с 
учетом НДС, без рассрочки 
платежа

Решение Комиссии:
1. Признать наилучшим предложением цены продажи помещений № 7 и № 

8А в здании склада № 10, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39А/8, цену в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей, с учетом НДС, без рассрочки платежа, предложенную Хаустовым Дмитрием 
Сергеевичем (заявка № б/н от 14.01.2020г.).

Подписи:

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии: 

Члены Комиссии:

Васильева М.А.
(Фамилия, И. О.)

Фогель В.В.
(Фамилия, КО.)
ТащаеваЕ.С.
(Фамилия, И. О.)

Пушников А.В.
(Фамилия, КО.)

Михальченко О.Н. 
(Фамилия, КО.) 
Челышев А.Г. 
(Фамилия, К. О.) 

Максимова С.А. 
(Фамилия, КО.)


