
 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 

о внесении изменений в Извещение и Документацию о сборе предложений 

на покупку имущественного комплекса, расположенного по адресу:  

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.  Вторая Промышленная, 24,  

утвержденные 14.02.2022г. 

 
1. Пункт  5.2. «Дата и время завершения приема предложений» Извещения о 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции: 

«15:00 часов (время местное) 12.07.2022г.». 

2. Пункт 6.1. «Время и дата рассмотрения предложений» Извещения о 

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции: 

«14:00 часов (время местное) 15.07.2022г.». 

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 

Организатора – с 15:00 часов (время местное) 15.02.2022г. по 15:00 часов (время 

местное) 12.07.2022г. в рабочие дни (с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:30 до 13:15 

(время местное))». 

4.  Пункт 1.1.6. Документации о сборе предложений изложить в следующей 

редакции: 

«Наименование, состав и характеристика имущества (в том числе сведения о 

земельных участках и правах на них): 

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Красноярский край, 

г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 24, 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 использования в целях эксплуатации 

нежилых зданий, строений, сооружений, общая площадь 31464 кв.м., 



кадастровый  номер 24:59:0105001:0016. Адрес объекта: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 24 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 942791 от 

11.09.2008). 

1.2. 

Здание блока вспомогательных помещений, назначение: гаражное, 1-этажный, 

общая площадь 354,8 кв.м., лит. В3, год постройки: 1977, материал стен: 

кирпич. Адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая 

Промышленная, 24/2 (свидетельство о государственной регистрации права 

серии 24 ЕЗ № 943011 от 19.09.2008). 

1.3 

Здание ремонтных мастерских и профилактория АТК-2 КПП-2, назначение: 

гаражное, 1-этажный, общая площадь 2795,6 кв.м., лит.В1, год постройки: 

1976, материал стен: железобетонные панели. Адрес объекта: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 24/1 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943012 от 

19.09.2008). 

1.4 

Здание административных, бытовых помещений АТК-2 КПП-2, назначение: 

гаражное, 3-этажный, общая площадь 1040,7 кв.м., лит. В, год постройки: 

1976, материал стен: железобетонные панели. Адрес объекта: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 24 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943013 от 

19.09.2008). 

1.5 

Здание теплой мойки с малярной для машин и механизмов КПП-2, 

назначение: гаражное, 1-этажный, общая площадь 794,2 кв.м., лит. В4, год 

постройки: 1987, материал стен: кирпич. Адрес объекта: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 24/3 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943005 от 

19.09.2008). 

1.6 

Здание теплой стоянки на 50 дорожных машин, назначение: гаражное, 1-

этажный, общая площадь 2837,8 кв.м., лит. В2, В2/1, В2/2, В2/3, год 

постройки: 1987, материал стен: железобетонные панели, кирпич. Адрес 

объекта: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, 24/4 

(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 943004 от 

19.09.2008). 

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

комплекса 

№ 

п/п 
Наименование 

Инвентарный 

номер (ОЗОС)/ 

код ОЗМ 

 

Технические характеристики 

1.  

Эл.снабжение 

АБК 

9053567 

(900000026359) 

ПР 8503-1004-2УХП2 IP54 (630А, 40Ах8, 

16х2); ПР 8503-1132-24ХЛ2 IP54 (250Ах1, 

ВА57-31:40Ах7, 25Ах1); Ящик 4АВР 

Я8301-3664. 

2.  Сеть внешнего эл. 9051242 Подстанция "Сэндвич" 2*КтПНУ 1000-



снабжения склада 

ПВХ 

06/0,4-У1 с 2*ТМГ 1000/6/0,4; Тип 

прокладки - проложен в металлокоробе по 

стене здания; Протяжённость - кабельная 

линия 2*А2XSYBY 3*95 RN/16 - 300 

метров и воздушная линия ВЛ 6кВ 

2*SAXKA 3*70 - 1150метров. (ТП-511) 

Имущество продается одним лотом. 

Обременения отсутствуют». 

 

Согласовано в ЕОСДО: № 13-20.30/8255-ВК от 12.04.2022 

 

Заместитель генерального директора  

по экономике и финансам     ЕОСДО Е.С. Тащаева 

 

Заместитель генерального  

директора по безопасности    ЕОСДО М.А. Афиногенов 

 

Начальник службы 

обеспечения деятельности     ЕОСДО О.Н. Михальченко 

 

Начальник юридического отдела   ЕОСДО А.Г. Челышев 

 

Начальник отдела  

управления имуществом                ЕОСДО С.А. Максимова 

 


