
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 

о внесении изменений в Извещение и Документацию о сборе предложений 

на покупку: 100 % доли участия АО «ПО ЭХЗ» в уставном капитале ООО 

«Санаторий-профилакторий «Березка» и имущественного комплекса 

санатория-профилактория «Березка», расположенного по адресу: 

Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого 

товарищества № 5; Красноярский край, Рыбинский район, южнее 

садоводческого товарищества № 5 на реке Большая Камала, 

утвержденные 29.01.2021г. 

 
1. Пункт 4.1. «Ответственное лицо за проведение сбора предложений (далее - 

Организатор)» Извещения о проведении сбора предложений изложить в следующей 

редакции: 

«специалист по управлению собственностью 2 категории отдела управления 

имуществом АО «ПО ЭХЗ» – Фогель Вера Викторовна». 

2. Пункт 5.3. «Порядок подачи» Извещения о проведении сбора предложений 

изложить в следующей редакции: 

«Предложения принимаются отделом управления имуществом АО «ПО ЭХЗ»: 

- в письменной форме по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, 

ул. Первая Промышленная, д. 1; 

- в электронной форме на адрес электронной почты: okus@ecp.ru; 

- через сайт электронной торговой площадки «Росэлторг» по адресу: 

www.roseltorg.ru. 

Претенденты направляют свои предложения об условиях покупки имущества, 

которые должны содержать: 

- общую цену покупки, в т.ч. указание стоимости Доли (НДС не облагается) и 

стоимости Имущественного комплекса (с учетом НДС). 

- график платежей в случае рассрочки в процентах от цены покупки (первый 

платеж не может составлять менее 20% от цены покупки). 

- вид обеспечения гарантии полной оплаты в случае рассрочки (независимая 

гарантия/ залог). 

Перечень документов, которые должны быть приложены к предложению, 

изложен в п. 2.2. Документации». 

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

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции: 

«15:00 часов (время местное) 28.07.2021г.». 

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

проведении сбора предложений изложить в следующей редакции: 

«15:00 часов (время местное) 02.08.2021г.». 

 

 
  



5. 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) 29.01.2021г. по 15:00 часов (время 

местное) 28.07.2021г. в рабочие дни (с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:30 до 13:15 

(время местное))». 
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