Приложен ие N~1
к Положению

УТВЕРЖДАIO
ОАО «СахаЛllнэнерго»
ГенераЛbl-lЫЙ директор

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже Itмущества
ОАО «СахаЛltllэнерго»
А MIIHltCTpaTIIBHoro помещеllllЯ,
расположеllllОГО
по адресу: СахаЛltllская
область, ТомаРlIlIСКIIЙ раЙОII, Г.
ТомаРII ул. Октябрьская,
д. 52, пом. 18, посредством
аУКЦИОllа

Продавец (СобствеНIIIIК): ОАО «Сахалинэнерго».
МестонахождеШIЯ Общества:
Российская Федерацня, 693000, г. IOжно·Сахалинск,
Коммунистический
проспект, д.43.
Основной государственный регистрационный номер 1026500522685.
Претеllдент:
любое юридическое
или физическое лицо, заинтересованное
в
приобретении Имущества и отвечающее требованиям, установленньш
Положением об
организации продажи имущества ОАО «Сахалинэнерго» Административного
помещения,
расположенноl"O по адресу: Сахалинская
область, Томаринский
район, г. Томари
ул.Октябрьская, д. 52, пом. 18, посредством аукциона (далее -Положение).
ИнформаЦlIЯ
о прощшземом
IIмущсстве
(далее - Имущество):
Продается
Административное
помещение, назначение: нежилое, этаж ]-ый, инвеитарный номер N2
010018, общая площадь 58,5 м2, кадастровый номер 65-65-65/003/2009-141,
свидетеJ1l,СТВО
о государственной регистрации от 21.03.2009 N2 65АВ 026259. Имущество принадлежит
ОАО «Сахалинэнерго» на праве собственности
МееТОll3хождеlШС продаваемого
IIмущества: Сахалинская область, Томаринский
район, г. Томари, ул. Октябрьская, д. 52, пом. 18, условия его осмотра или ознакомления с
ним содержатся в Положении.
Контактное
JlIIЦО ПродаВЩI:
ведущий
специалист
сектора
управления
собственностыо
отдела корпоративной
политики
Отмахова
Алена Владимнровна,
телефон: 8 (4242) 78-20-87; факс 8 (4242) 78-20-07, e-mail: аll@sаll~ll.еlеklгаЛI.
Адрес
КОlпа,,"тного
Лlща
Продавца:
693000,
г.
IOжно-СаХaJНlIIСК,
Коммунистический
ПРОСГlект, д.4З., кабинет
300, ОАО «СаХaJшнэнерго»,
Отдел
корпоративной политики.
Дата 11 время на'lЗЛЗ I'IРIIСМЗзаявок: Ежедневно с 10.00 до 16.00 часов (время
местное), с даты публикации настоящего извещения, кроме выходных 11 праздничных
дней.
Дата 11 время ОКОНЧ:llIIIЯ пр"сма
заявок:
05.11.2012 в 10.00 часов (время
meCTl-lое).
Адрес места ПРlJема заявок: 693000, г. IОЖl-lо-Сахалинск, г. IОЖl-lо-СаХaJIИI'IСК,
Коммунистический
Ilроспект,
д.43., кабинет
300, ОАО «СахалНl-Iэнерго)}, Отдел
корпоративной политики.
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Адрсс ПРОВСДСIIIIII (1"lOllBCllCIIIIII IПОГОI!) 11родаЖII: 693000, Г. IOжно-Сахалинск,
г.
IOжно-Сахалинск,
Коммунистический
проспект,
д.43.,
кабинет
308,
ОАО
«Сахалинэнерго»,
Отдел
корпоратнвной
ПОJIIПI1КИ. Подведение
итогов
l'lродажи
осуществляется комиссией Продавца, в соответствии с ПоложеlНlем.
Ежедневно с 12.00 до 14.00 часов (время местное), кроме выходных и праздничных
дней, Претендент может ознаКОМI1ТЬСЯс документацией,
необходимой для участия в
продаже, в частности с формой заявки, требованиями к Претендентам по оформлению
документов, проектом договора купли - продажи, иным н сведениями по или направив
письменный запрос о получении необходимой документации по адресу Контактного лица
Продавца.
Разъяснение порядка проведения процедуры продажи, ознакомление с Положением
и предоставление
его копии осуществляется
по IНlCbllCНlIOMY
запросу
любого
юридичеСКОI'О или физического лица, направленному
Контактному лицу Продавца по
адресу Контактного JIIща Продавца, указанного в настоящем извещеlННI.
Дата пр"зваШIII
nРСТСllДСlпа
учаСТlIIIКОМ ауюНlOl13: С момента регистрации
заявки в журнале учета заявок IЮ продаже имущества
ОАО «СаХaJII1нэнерго»
Административного помещения, посредством аукциона.
Дата 11I!РСМЯ ПРОВСДСНIIЯ aYKUlloHa:05.11.201 2 в 11 :00 часов (время местное)"
Форма продаЖII: Аукцион, открытый по составу участников. Подача предложений
110 IleHe осуществляется
в закрытой форме.
НачалыН1Я цсна Имущсства:
672 600 (шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот)
рублей, с учетом НДс.
ДЛJl y'НlCТlIJl В Ilродаже

nрстсндснт:

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток на расчетный счет Продавца в размере
134 520 (сто тридцать
указанные
Задаток

в извещении,
должен

четыре тысячи
на основании

поступить

01.11.2012r. по следующим
10211040000295,

пятьсот двадцать)
заключенного

на расчетный
реквизитам:

счет

ОАО

ИНН 6500000024

к/с 301 0]810300000000743,

рублсй

с Продавцом

00 копеек,
договора

в сроки,
о задатке.

«Сахалинэнерго»

не

, КПП 650101001,

р./с 407 028

ПОЗдllсе

Банк: ФИJlI1aJl«ТрансКредитБаню)

в г.

fОжно-СаХaJIИI'lске БИК 046401743, с указанием в платежном поручении: «Задаток на
участие в аукционе продажи имущества ОАО «СаХaJlинэнерго» Административного
помещения,

расположенного

IЮ адресу:

договору о задатке от «Указывается
1Iаи.\lе/lоваllие

г. Томари

ул. Октябрьская,

дата в формате: XX.XX.2012»

д. 52, IЮМ. 18 по

с «У"азываеmся

ГIОilllOе

Претеllдеllта».

Для участия в аукционе Претендент представляет
Продавцу в установленный
Извещен нем срок следующие документы:
Заявка (подписанная Претендентом) по форме прнложения N25 к Положению в 3
(трех) экземплярах.
Платежный
документ
с отметкой
банка платеЛl,щика
об исполнении
для
подтверждения
перечислеиия
Претендентом
установленного
Продавцом
задатка,
указанного в 11. 1 ОРИГИНaJlВ 1 (одном) экземпляре и заверенная Претендентом КОI1ИЯв 2
(двух) экземплярах.
Договор о задатке по форме приложения
N24 к Положению
(подписанный
Претендентом договор, установленного Продавцом задатка, указаЮЮI'О в n.l. в 2 (двух)
экземплярах.
Договор купли - продажи имущества, включая ПРl1ложения к договору 110 форме
приложеlНlЯ N26 к Положению (подписаиный Претендентом) в 4 (четырех) экземплярах.
Дополнительные
документы Претендента в 2 (двух) экземплярах в соответствии с
Положеннем.
ПРllложеНl\е
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ИнформаЩIЯ
о процедурс
продаЖII: Продажа проводится
в соответствии
с
действующим
закоиодательством
Российской
Федерации,
настоящим извещением
и
согласованиым ОДО «РдО Энергетически системы Востока» и утвержденным Продавцом
Положением.
Покупателем Имущества признается Участник аукциона, предложивщий наиболее
высокую цеиу в соответствии
с Положением.
Порядок определения
Покупателя
Имущества содержится в Положении.
Договор купли - продажи Имущества заключается Продавцом с Покупателем, в
простой Пl1сьменной форме путем составления
одного документа,
подписываемого
стороиами, иа условиях, содержащихся в Положении.
Продавец имеет право в любой момент прекратить
процедуру продажи и
отказаться

от приема заявок

настоящее

Извещение,

процедуры

продажи

\\'\V\\'

.sahel1.clcktra.

Претендеитов,

разместив,
на

а также внести изменения

соответствующее

официалыюм

сайте

уведомление
компании:

в Ilоложение
о

и

прекращении

\V\\'\\'.rao-esv.l·u

или

ru

Проводимая в соответствии с настоящим извещением продажа не является торгами.
У участников процедуры продажи, в том числе, у Продавца не возникают права и
обязанности,
предусмотренные
СТ.
СТ.
447-449 Гражданского
кодекса Российской
Федерации в СВЯЗис публикацией настоящего извещения.
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