ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона с процедурой предквалификационного отбора
на право заключения договора купли-продажи акций АО «Родник здоровья»
(далее - Аукцион)
Продавец (собственник Акций), он же Организатор Аукциона: ПАО «ДЭК»,
основной государственный регистрационный номер 1072721001660, место
нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.
Контактные лица Организатора Аукциона: Юртикова Олеся Андреевна, e-mail:
corst@dvec.ru, телефон: +7 (423) 265-72-74.
Предметом Аукциона является право на заключение договора купли-продажи
следующих Акций, принадлежащих ПАО «ДЭК» (далее – Акции):
Наименование эмитента,
ОГРН

Место
нахождения
Эмитента

Вид, категория
(тип), форма
Акций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска

Акционерное общество
«Родник здоровья»
(АО «Родник здоровья»),
ОГРН 1032700322962,
далее – Эмитент

680505,
Хабаровский
край,
Хабаровский
район,
п. Бычиха

Акции
именные
обыкновенные
бездокументар
ные

1-01-31131-F

Номинальная
стоимость
(руб.)

Количество
Акций
(штук)

1

123 797 897

Акции принадлежат Продавцу на праве собственности, обременения отсутствуют.
Продажа Акций осуществляется единым лотом.
Форма продажи: Открытый Аукцион с процедурой предквалификационного
отбора. Подача предложений по цене осуществляется в открытой форме.
Начальная цена Акций: 124 700 000 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот
тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг Аукциона: 623 500 (Шестьсот двадцать три тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
Для участия в Аукционе Претендент:
1. В срок не позднее даты окончания приема заявок обязан внести на расчетный
счет Организатора Аукциона задаток в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. 00
коп. (далее – Задаток) по следующим реквизитам для внесения Задатка:
ПАО «ДЭК» ИНН 2723088770 КПП 997450001, р/с 40702810045510000227 в
Дальневосточном филиале ПАО Росбанк, г. Владивосток,
к/с 30101810300000000871, БИК 040507871.
В платежном поручении назначение платежа указать: «Задаток для участия в
Аукционе на право заключения договора купли-продажи акций АО «Родник здоровья»
(НДС не облагается)».
В случае подписания с участником Аукциона договора купли-продажи, сумма
Задатка засчитывается в счет оплаты приобретаемых Акций.
2. Обязан предоставить следующие документы:

1) Платежный документ об уплате Задатка с отметкой банка плательщика о

принятии поручения к исполнению;
2) Заявка на участие в Аукционе;
3) Предложение о цене приобретения Акций;
4) Согласие на подписание договора купли-продажи Акций в редакции
Организатора Аукциона;
5) Иные документы в соответствии с Положением о проведении открытого
аукциона с процедурой предквалификационного отбора на право заключения договора
купли-продажи акций АО «Родник здоровья» (далее – Положение).
Заявки для участия в Аукционе принимаются со дня публикации настоящего
извещения. Дата и время окончания приема заявок: 31.01.2018г. 23:30 (время
Московское). Дата признания Претендентов участниками Аукциона (результаты
предквалификационного отбора): 01.02.2018г. 08:00 (время Московское). Дата и время
проведения аукциона: 02.02.2018г. 08:00 (время Московское).
Претендентом может выступать любое юридическое или физическое лицо,
заинтересованное в получении права заключения договора купли-продажи Акций, и
отвечающее требованиям Положения.
Организатор Аукциона может отклонить заявку Претендента по основаниям,
указанным в Положении.
Прием Заявок, ознакомление с документацией, подача предложений о цене,
подведение результатов аукциона) осуществляется посредством системы оператора
электронных
торгов
АО
«Единая
электронная
торговая
площадка»
(https://www.roseltorg.ru, далее – Система Росэлторг). Учредители: Правительство
города Москвы, Банк ВТБ).
Получить разъяснения о порядке проведения Аукциона, ознакомиться с
документацией, необходимой для участия в Аукционе, а также с Положением можно у
Контактных лиц и через Систему Росэлторг.
Организатор Аукциона имеет право в любой момент, но не позднее, чем за один
день до даты проведения аукциона, прекратить процедуру продажи и отказаться от
приема заявок Претендентов, перенести срок окончания приема заявок и проведения
Аукциона, а также внести изменения в Положение и настоящее Извещение, разместив
соответствующее уведомление на официальных сайтах: http://www.dvec.ru/,
https://www.roseltorg.ru.

