
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 

АО «Морпорт Сочи» приглашает принять участие в открытом конкурсе по продаже 
принадлежащего обществу недвижимого имущества и иного имущества на следующих 
условиях.            
 
№ 
п/п 

Наименование пункта Информация 

1. Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
организатора конкурса  

АО «Морпорт Сочи» 
Место нахождения/ Почтовый адрес:  
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1 
Тел. (8622) 609-646, (8622)-609-764 
Факс (8622) 609-609 
e-mail: info@morport-sochi.ru 
 

2. Предмет конкурса Открытый конкурс по продаже здания выставочно-
презентационного комплекса и связанных с ним 
объектов (г. Сочи, ул. Несебрская, 1«Б», ул. 
Несебрская, 11). Перечень имущества представлен в 
конкурсной документации (приложение № 1).     
 

3. Начальная цена предмета 
конкурса (включая НДС 18%) 
 

690 000 000 рублей.   
 

4. Существующие ограничения 
/обременения объекта продажи 

Объект обременен правами аренды третьих лиц 
(информация указана в приложении № 1 к конкурсной 
документации). 
 

5. Срок и место подачи заявок  
 

• дата и время начала подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: 13 июля 2018 года, 10 часов 00 
минут по московскому времени. 

• дата и время окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: 14 августа 2018 года, 17 часов 
00 минут по московскому времени. 

• место подачи заявок: по месту нахождения 
организатора конкурса (354000 Краснодарский 
край, г. Сочи, ул. Войкова, 1) 
 

6. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

По месту нахождения организатора конкурса – 
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 1 
(приемная генерального директора). 
  
15 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени. 
 

7.  Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 1 
Дата и время начала рассмотрения заявок: 
15 августа 2018 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени. 
 

Дата и время окончания рассмотрения заявок:  
16 августа 2018 года в 17 часов 00 минут по 
московскому времени. 
 



 

8.  Место и дата оценки и 
сопоставления заявок и 
подведения итогов конкурса 
(день проведения конкурса) 
 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 1. 
17 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени. 
 

9. Дополнительные условия 1. Предлагаемый претендентом на участие в конкурсе 
порядок расчетов за приобретаемое имущество 
должен предусматривать уплату первоначального 
платежа (аванса) в размере не менее 170 000 000 
рублей.   

2. Максимальный срок оплаты предмета конкурса, 
предлагаемый претендентом, не должен превышать 
18 календарных месяцев от месяца внесения аванса.  

3. Победитель конкурса обязуется заключить с 
организатором конкурса договор о залоге 
приобретаемого недвижимого имущества (договор 
ипотеки) в порядке и на условиях, 
предусмотренных в приложении № 6 к конкурсной 
документации (проект договора купли-продажи, 
пункт 3.3.4).     

 

10. Обеспечение заявки на участие 
в конкурсе (далее - 
«обеспечение заявки») 
 

69 000 000 рублей.  НДС не предусмотрен. 

11. Публикация информации о 
проведении конкурса 

Информация о проведении конкурса размещена в 
следующих средствах массовой информации: газета 
«Экспресс Ва-Банкъ Сочи», газета «Кубанские 
новости» 
Конкурсная документация размещена на сайте 
организатора конкурса в сети Интернет: www.morport-
sochi.ru    
 

http://www.morport-sochi.ru/
http://www.morport-sochi.ru/

