
f f

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

АО «ПО ЭХЗ»

(подпись)
__ С.В. Филимонов

« 9  » о  f  2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о внесении изменений в Извещение и Документацию о сборе предложений 

на покупку: имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1, 

утвержденных генеральным директором АО «ПО ЭХЗ» 14.06.2019г.

1. Пункт 5.2. «Дата и время завершения приема предложений» Извещения о 
проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:

«15:00 часов (время местное) 08.06.2020г.».
2. Пункт 6.1. «Время и дата рассмотрения предложений» Извещения о 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:
«15:00 часов (время местное) 10.06.2020г.».
3. Пункт 7.2. «Порядок ознакомления с документацией» Извещения о 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции:
^  «В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения. По адресу 

/Шэганизатора — с 16:00 часов (время местное) 17.06.2019г. по 15:00 часов (время 
^местное) 08.06.2020г. в рабочие дни (с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:30 до 13:15 

(время местное))».
4. Пункт 1.1.6. «Наименование, состав и характеристика имущества (в том 

числе сведения о земельных участках и правах на них)» Документации о сборе 
предложений изложить в следующей редакции:

«имущественный комплекс, расположенный по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1 в состав которого входят следующие объекты, 
принадлежащие АО «ПО ЭХЗ» на праве собственности:___________________________

№ Объекты

1. Недвижимое имущество

1.1

Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для здания управления; общая площадь 4 280 кв.м.; кадастровый 
номер 24:59:0303037:0030, адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
25/1 (свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 942795 от 
11.09.2008).

1.2.

Административное здание: назначение: нежилое здание; 2-этажный; общая площадь 
2 122,5 кв.м., лит. Б, год постройки: 1975, материал стен: кирпич, адрес: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1 (свидетельство о 
государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 054657 от 30.10.2008).

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

№
тт Инвентарный Технические 

аименование номер/Код ОЗМ характеристики



2.1 Шлагбаум гидравлический
9059077 Марка FAAC LT OIL. 

Модель 615BPR. Контроль 
доступа машин на 

территорию.

2.2. Кондиционер RC-17
17720 Марка RC-17. 

Настенный.Модель SW 17- 
RB.Кондиционирование 
воздуха в помещении.

2.3. Тепловая завеса АС-209
1000236976 Марка FRICO АС-209 

Функция отсечения 
холодного воздуха на 

входной группе.

2.4. Прибор «Рубин» (МЦ)
1000233482 ППКОП 0104064-20-2 "Руби 

6".Прибор приемно
контрольный охранно- 

пожарный.

2.5. Шкаф настенный 19", 24U, 
стеклянная дверь (5.01020.1) 9020427

Шкаф металлический без 
задней стенки со стеклянной 

дверцей. Для размещения 
приборов ЛВС и 

телефонной связи

Имущество продается одним лотом. 
Обременения: отсутствуют».

Заместитель генерального директора 
по правовому обеспечению и 
корпоративному управлению

Согласовано в ЕОСДО: №__________

Заместитель генерального 
директора по безопасности

Начальник юридического отдела

Начальник отдела корпоративного 
управления и собственности

Go С А.В. Пушников 

А.Г. Челышев

С.А. Максимова


