
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

АО «ПО ЭХЗ»

С.В. Филимонов
(подпись)

» С?^2019

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о внесении изменений в Извещение и Документацию о сборе предложений 

на покупку: имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира,41, 

утвержденных генеральным директором АО «ПО ЭХЗ» 07.05.2019г.

1. Пункт 1.1.6. Документации о проведении сбора 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. Мира, 41, в состав которого входят следующие

№
п/п Объекты

1. Недвижимое имущество

1.1

Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилых зданий административного и 
вспомогательного назначения; общая площадь 2739 кв.м.; кадастровый номер 
24:59:0303011:4, адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 41 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 24 ЕИ № 276638 от 
27.08.2009).

1.2.
Нежилое здание; назначение: нежилое; 2-этажный, общая площадь 622,4 кв.м., 
лит.Б, год постройки: 1961, материал стен: кирпич, адрес: Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Мира, д. 41 (свидетельство о государственной регистрации права 
серии 24 ЕК № 663010 от 09.08.2012).

1.3.

Здание мастерской; назначение: нежилое; 1-этажный: общая площадь 45,3 кв.м., 
лит.В, год постройки: 1962, материал стен: кирпич, адрес: Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Мира, д. 41/1 (свидетельство о государственной регистрации 
права серии 24 ЕК № 077694 от 16.11.2011).

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

№п/
п Наименование Инвентарн 

ый номер Технические характеристики

2.1.
Теплосчетчик ТЭМ-104 
нежилого здания. Мира, 
41

9070368

1. Блок питания Б П 0 4 Б -Д 2 -Х -1 шт.
2. Датчик давления П Д -Р  1.6-0 .5  - 2 шт.
3. К абель интерф ейса R S -2 3 2  арт.№  T M 0402N S-1  
шт.
4 . К ом плект м онтаж ны х частей Д у 1 5  - 2 шт.
5. Т еплосчетчик Т Э М -104  Д у 1 5 /1 5  (П РП М ) - 1 шт.

2.2. Телефонная сеть 
нежилого здания. Мира, 9070370

1. 19" 200-парная панель с  органайзером  кабеля и 4- 
пар. к о н н ек то р а м и (к -т )8 1 1 0 0 В 2 -2 0 0 - 5 шт.
2. А ппарат телеф онны й P anasonic K X -T S -2 3 8 8  -13



Имущество продается одним лотом.
Обременения: в отношении объектов недвижимого имущества №№ 1.2, 

1.3 и объектов движимого имущества №№ 2.1-2.6 существует обременение в 
виде аренды сроком до 20.07.2025. Размер арендной платы составляет 
273 405,27 руб. с НДС за каждый месяц аренды. Стоимость необходимых 
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных расходов 
не включаются в сумму арендной платы и выплачивается по отдельным 
договорам, заключенным арендатором с соответствующими службами, 
организациями или с арендодателем.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости № 1.1.,
обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, 
ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения 
(обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок действия: с 
05.05.2017. Реквизиты документа-основания: Карта (План) Охранная зона 
объекта "кабельная линия 10 кВ от здания ТП-161 до здания РП-2. инв.№ 
04:537:002:018036850" от 16.10.2016 JVs б/н выдан: ИП Дехнич Виктор 
Михайлович.

Заместитель генерального директора 
по правовому обеспечению и 
корпоративному управлению М.А. Васильева

Согласовано в ЕОСДО: № '/З'М  от

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

Заместитель генерального 
директора по безопасности

Начальник службы 
обеспечения деятельности

Начальник юридического отдела

Начальник отдела корпоративного 
управления и собственности

Е.С. Тащаева

С£.ЛС{^
А.В. Пушников

О.Н. Михальченко

^  ге- А.Г. Челышев

А9Ф 1)
С.А. Максимова


