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Руководителям
оценочных
организаций, аккредитованных
постоянно действующей закупочной
комиссией ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», претендующих на
право осуществления деятельности по
оценке стоимости бизнеса и/или
активов дЛЯ ОАО «Р АО ЭС Востока»
и компаний холдинга ОАО «РАО ЭС
Востока»

сообщение»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
рассматривает предложения о найме оценочных организаций, аккредитованных постоянно
действующей закупочной комиссией ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на
оказание услуг по оценке объектов недвижимости Общества.
1.0бъект оценки:
1.1 Наименование
объекта: Подстанция «Хол.мская» и оборудование, входящее в

состав подстанции
Местонахождение: Сахалинская область, г. Холмск
Остаточная стоимость на 01.06.2014г. - 10 490 752,07 руб.
Первоначальная
стоимость на 01.06.2014г - 60 960 887,64 руб.
Имущественные
права на объект оценки - собственность.
2. Оцениваемые права:
Право собственности ОАО «Сахалинэнерго».
3. Цель оценки:
Определение рыночной стоимости активов.
В случае вашей заинтересованности просим направлять свои предложения по факсу
(4242) 78-20-07 и/или электронной почтой по адресу: alt@sahen.elektra.ru
на фирменном
бланке компании.
Предложение должно быть заверено руководителем и содержать основные показатели:
состав подлежащих оценке объектов; стОUJИостьработ (с учетом командировочных,
накладных и т.д. расходов) (в рублях с НДС); срок исполнения работ; форма и порядок
оплаты работ; величина авансовых платежей; сведения о выполнении работ аналогичного
характера;
сведения
о страховании
гражданской
ответственности
оценщика;
контактное лицо с указанием должности, телефонов, адреса электронной почты.
Дата и время начала приема предложений: «26» июня 2014 г. с 09.00 час. (время
Московское).
Дата и время окончания приема предложений: «08» июля 2014 г. 23.00 час. (время
Московское).
Дополнительная
информация: Дополнительные сведения могут бьпь получены в отделе
корпоративной политики ОАО «Сахалинэнерго» по тел. (4242) 78-20-87 Отмахова Алена
Владимировна.
Внимание:
Настоящее сообщение носит информационный характер и не является
официальной офертой. ОАО «Сахалинэнерго»
не несет никаких обязательств по
заключению каких-либо договоров с лицами, nриславшUJИИсвои предложения.
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