Извещение о проведении торгов
ОАО «Калининградская генерирующая компания» объявляет о проведении открытого по составу участников
Аукциона по продаже недвижимого и движимого имущества
Продавец: ОАО «Калининградская генерирующая компания» (236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д.
10а, тел. (4012) 45-23-51, 57-62-38, факс (4012) 45-23-51, e-mail: dir@tec1.yantene.ru).
Предмет аукциона (наименование, основные характеристики продаваемого имущества):
Лот № 1. Объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», принадлежащие на праве собственности
ОАО «Калининградская генерирующая компания», расположенные по адресу: г.Калининград, ул.Киевская, дом 21,
в составе 49 объектов.
Сведения об обременениях: не зарегистрировано.
Форма проведения торгов: Аукцион открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о
цене.
Форма подачи заявок – в запечатанном конверте с описью.
Начальная цена имущества – 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей, в том
числе НДС.
Сумма задатка: 63 981 000 (Шестьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.
Прием заявок и документов: с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов с 01.11.2011 г. по 25.11.2011 г. по
адресу: 236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10а.
Задаток должен быть перечислен в срок до 21.11.2011 года по следующим реквизитам получателя:
ОАО «Калининградская генерирующая компания», ОГРН 1083925011466, ИНН 3905601701, КПП 390501001,
расчетный счет № 40702810977000000693 в Филиале Калининградский ОАО Банк ВТБ г. Калининград, кор/счет
№ 30101810900000000892, БИК 042748892.
Претенденты признаются Участниками аукциона 28.11.2011 года.
Дата и время проведения аукциона, адрес места проведения (подведения итогов) продажи: 01.12.2011 года в 1100 , 236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10а, ОАО «Калининградская генерирующая компания».
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Условия участия в Аукционе и порядок его проведения, состав документов: документацию, регламентирующую
проведение аукциона, можно получить по письменному запросу в адрес Организатора торгов в срок с 01.11.2011 г. по
25.11.2011 г. в электронном виде – бесплатно, в бумажном виде после 100% оплаты.
Претенденты могут ознакомиться с документацией на проведение аукциона, с формой заявки, требованиями к
претендентам по оформлению документов, проектом договора купли-продажи, иными сведениями, в том числе по
условиям осмотра или ознакомления с предметом аукциона (имуществом), направив письменный запрос о получении
необходимой информации по адресу: 236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10а, ОАО «Калининградская
генерирующая компания».
Перечень основных документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
1) Заявка на участие в аукционе;
2) Предложение о цене;
3) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом установленной
суммы задатка а расчетный счет Организатора торгов в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
4) другие документы, указанные в Документации на проведении аукциона.
Перечень прилагаемых к заявке дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов;
2) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в
налоговом органе;
3) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
4) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического
лица), заверенный организацией;
5) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества,
если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень прилагаемых к заявке дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
1) копия паспорта;
2) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют следующие документы:
1) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
2) нотариально заверенное свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговый
орган.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов до 27.11.2011 г.
Срок заключения Договора купли-продажи: в течение двадцати дней от даты подведения итогов Аукциона.
Справочная информация: телефон (4012) 45-23-51, 57-62-38, e-mail: tihomirova@tec1.yantene.ru, контактное лицо
Тихомирова И.П.

