ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже имущества ПАО «ДЭК»:
объект незавершенного строительства (административно-бытовой корпус РЭС-6 ЮЭС)
готовностью 48% (лит. 1), адрес (местонахождение) объекта: Приморский край,
г. Находка, ул. Пограничная, 54

Продавец (организатор продажи) — Публичное акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК», г. Владивосток,
ул. Тигровая, 19), извещает о продаже имущества:
Объект незавершенного строительства (административно-бытовой корпус РЭС-6
ЮЭС) готовностью 48% (лит. 1), адрес (местонахождение) объекта: Приморский край,
г. Находка, ул. Пограничная, 54.
Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, обременения
отсутствуют.
Контактное лицо: Гостева Елена Викторовна, e-mail: gosteva_ev@dvec.ru, телефон:
(423) 265-72-74.
Документ, определяющий условия продажи Имущества: Положение об
организации аукциона по продаже Имущества ПАО «ДЭК» (далее – Положение).
Полные условия продажи Имущества, не указанные в настоящем Извещении, указаны в
Положении.
Продажа проводится в форме аукциона, открытого по составу участников, подача
предложений о цене осуществляется в закрытой форме. Покупателем Имущества
признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
Начальная цена Имущества: 4 635 000 (четыре миллиона шестьсот тридцать
пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%.
Прием заявок, ознакомление с документацией, подведение итогов аукциона
проходит по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, офис 3.10. Заявки
принимаются в рабочие дни с 10:00 до 16:00, начиная со дня публикации настоящего
извещения. Дата и время окончания приема заявок: 19.03.2019г. в 10.00 (время местное).
Дата признания Претендентов участниками аукциона: 20.03.2019г. Дата и время
проведения аукциона: 21.03.2019г. в 09:30 (время местное).
Получить разъяснения о порядке проведения продажи, ознакомиться с
документацией, необходимой для участия в продаже, а также с Положением об
организации продажи Имущества (далее – Положение) и получить его копию, можно с
13.00 до 17.00 в рабочие дни (время местное), направив письменный запрос по адресу
Контактного лица.
Возможность осмотра Имущества (ознакомления с Имуществом) предоставляется
Продавцом лицам, заинтересованным в приобретении Имущества, по адресу места
нахождения Имущества, по предварительной договоренности путем направления
такими лицами не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты осмотра
(ознакомления) письменного запроса Контактному лицу Продавца в произвольной
форме. Продавец через Контактное лицо в письменной форме информирует
заинтересованных лиц о согласованной дате и времени осмотра Имущества.
В запросе необходимо указать: для юридических лиц - наименование организации,
ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения, ФИО и должность представителя, контактный
телефон, адрес электронной почты; для физических лиц - ФИО, паспортные данные,
контактный телефон, адрес электронной почты.
Перечень документов, представляемых Претендентом для участия в
аукционе:
1) Заявка установленной формы в 2-х подлинных экз.;
2) Предложение о цене в подлиннике в отдельном запечатанном конверте;

3) Платежный документ с отметкой банка (подлинник и заверенная копия),

подтверждающий внесение задатка.
Задаток в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. перечисляется по
реквизитам Продавца: ИНН/КПП 2723088770/997450001, р/с 40702810045510000227 в
Дальневосточном филиале ПАО Росбанк г. Владивосток, БИК 040507871, к/с
30101810300000000871, в назначении платежа необходимо указать: «Задаток на
участие в аукционе по продаже объекта НЗС РЭС-6 г. Находка».
Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца до подачи Претендентом
заявки на участие в аукционе.
4) Документы установленной формы в соответствии с Положением: Договор
купли-продажи имущества в 3 (трех) подлинных экз., документы Претендента
(согласно Положению).
Организатор продажи может отклонить заявку Претендента на условиях,
указанных в Положении. Проводимая в соответствии с настоящим извещением продажа
не является торгами. У участников процедуры продажи, в том числе, у собственника
Имущества и покупателя не возникают права и обязанности, предусмотренные ст. ст.
447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с публикацией
настоящего извещения.
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 и на сайте
https://www.roseltorg.ru, за исключением случая, когда принятая и зарегистрированная
первая заявка соответствует условиям проводимой продажи согласно настоящему
Положению.

