ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже имущества ПАО «ДЭК»:
Помещение нежилое, площадью 460,5 кв.м,
по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 142/4, Этаж № 5
посредством публичного предложения
Продавец (он же Организатор продажи) - Публичное акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК», ОГРН 1072721001660,
адрес: г. Владивосток, ул. Тигровая, 19) извещает о продаже следующего
имущества:
Помещение нежилое, площадью 460,5 кв.м, по адресу: г. Благовещенск,
ул. Калинина, д. 142/4, Этаж № 5.
Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, обременения
отсутствуют.
Контактное лицо: Юртикова Олеся Андреевна, e-mail: corst@dvec.ru, телефон:
(423) 265-72-74.
Документ, определяющий условия продажи Имущества: Положение об
организации продажи Имущества ПАО «ДЭК» посредством публичного
предложения (далее – Положение). Полностью условия продажи Имущества, не
указанные в настоящем Извещении, указаны в Положении.
Продажа проводится посредством публичного предложения, открытого по
составу участников, с ценой первоначального предложения в размере 6 984 000
(шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18% и минимальной ценой предложения (ценой отсечения) в размере
5 587 200 (пять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч двести) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18%. Шаг и Период понижения цены представлены в Приложении
№ 4 к Положению.
Продажа посредством публичного предложения означает следующее:
Претендент, чья заявка будет зарегистрирована первой, признается победителем
продажи (Покупателем Имущества), с которым заключается Договор куплипродажи Имущества в простой письменной форме.
Дата и время начала приема заявок: 26.03.2018г. с 10:00 (время местное), дата
и время окончания приема заявок: 15.05.2018г. до 16:00 (время местное) или в
момент регистрации первой заявки.
Время и место приема заявок, место подведения итогов продажи: ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней (по рабочим дням) с 10:00 до 16:00 по
местному времени, по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, офис
3.10 (ПАО «ДЭК»), Контактное лицо: Юртикова Олеся Андреевна, e-mail:
corst@dvec.ru, телефон: (423) 265-72-74.
Возможность осмотра Имущества предоставляется Продавцом любому лицу,
заинтересованному в приобретении Имущества, по адресу (местоположению)
Имущества ежедневно с 13.00 до 17.00 часов (время местное), кроме выходных и
праздничных дней, путем направления за два рабочих дня до планируемой даты
осмотра письменной заявки Контактному лицу Продавца в произвольной форме.
Возможность ознакомления с Положением, включая все приложения к нему, и
предоставление его копии обеспечивается Организатором продажи любому лицу,

заинтересованному в приобретении Имущества, по адресу Контактного лица,
ежедневно с 13.00 до 17.00 часов (время местное), кроме выходных и праздничных
дней, путем направления за два рабочих дня до планируемой даты ознакомления
письменного запроса Контактному лицу в произвольной форме.
В обоих случаях в запросе необходимо указать: для юридических лиц наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения, фамилию, имя,
отчество, должность представителя, контактный телефон, адрес электронной
почты; для физических лиц - фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
контактный телефон, адрес электронной почты.
Перечень документов, представляемых Претендентом для участия в
продаже:
1. Заявка установленной формы в 2 (двух) подлинных экземплярах;
2. Договор купли-продажи установленной формы, подписанный со стороны
Претендента в 3 (трех) подлинных экземплярах;
3. Дополнительные документы Претендента в 1 (одном) экземпляре в
соответствии с Положением.
По результатам рассмотрения поступившей заявки в день ее поступления,
Комиссия по проведению продажи регистрирует заявку либо отказывает в ее
регистрации по основаниям, указанным в Положении.
Продавец имеет право в любой момент прекратить процедуру продажи и
отказаться от приема заявок Претендентов или перенести срок окончания приема
заявок или внести изменения в Положение и Извещение, разместив
соответствующее уведомление на своем официальном сайте: www.dvec.ru, за
исключением случая, когда принятая и зарегистрированная первая заявка
соответствует условиям проводимой продажи согласно настоящему Положению.
Процедуры, проводимые в соответствии с настоящим Извещением, не
являются торгами. У участников процедуры продажи, в том числе, у собственника
Имущества (Продавца, Организатора продажи) и покупателя, не возникают права и
обязанности, предусмотренные ст. ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с публикацией извещения о продаже Имущества в средствах
массовой информации.

