Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает о проведении
конкурса по продаже акций открытого акционерного общества «Гостиница
«Театральная»
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – Федеральный Закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Закон Тамбовской области
от 03.11.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской
области», Закон Тамбовской области от 29.01.2013 № 239–З «О прогнозном плане
(программе) приватизации государственного имущества Тамбовской области на 2013 год»,
постановления администрации Тамбовской области от 14.08.2013 № 885 «Об условиях
приватизации находящихся в собственности Тамбовской области акций открытого
акционерного общества «Гостиница «Театральная», от 08.11.2013 № 1263 «О внесении
изменений в постановление администрации области от 14.08.2013 № 885 «Об условиях
приватизации находящихся в собственности Тамбовской области акций открытого
акционерного общества «Гостиница «Театральная» и от 05.08.2014 № 864 «О внесении
изменений в постановление администрации области от 14.08.2013 № 885 «Об условиях
приватизации находящихся в собственности Тамбовской области акций открытого
акционерного общества «Гостиница «Театральная».
2. Собственник выставляемых на торги акций – Тамбовская область.
3. Организатор торгов (Продавец) – комитет по управлению имуществом Тамбовской
области.
4. Форма торгов (способ приватизации) – конкурс, открытый по составу участников.
Предложения о цене акций подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах.
5. Условия конкурса:
- сохранение общего числа работающих в количестве 24 рабочих мест в течение 12 месяцев с даты заключения договора купли-продажи акций;
- сохранение существующего профиля деятельности ОАО «Гостиница «Театральная» в
соответствии с пунктом 1.8 Устава, утвержденного постановлением администрации области
от 29.06.2012 № 779 «О создании открытого акционерного общества «Гостиница
«Театральная» в течение 12 месяцев с даты заключения договора купли-продажи акций;
- проведение текущего ремонта в отношении объекта коммунально-бытового назначения здание, гостиница «Театральная», назначение: нежилое, площадь: общая 1846,6 кв.м.,
инвентарный номер: 11705/А/329, литер: А, этажность: 4, подземная этажность: 1,
расположенного по адресу: улица Октябрьская, д. 4А, г.Тамбов, Тамбовская область, на
сумму 17 376 335 (семнадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста тридцать
пять) рублей с НДС в течение 12 месяцев со дня заключения договора купли-продажи акций.
Экономическое обоснование: письма управления культуры и архивного дела области от
08.08.2013 № 01-11/1017; дефектные ведомости №№ 1,2,3, составленные ОАО «Гостиница
«Театральная»; сметная документация ОАО "Проектный институт "Тамбовгражданпроект" от
17.07.2013 N 425/13-СД.
6. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 08 августа 2014 г.
7. Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 01 сентября 2014 г.
8. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по
местному времени по адресу: 392000, Тамбов, ул. Московская, 65, ком. 25. Телефон (4752)
71-16-33.
9. Дата, время и место подведения итогов приема заявок и определения участников
конкурса – 05 сентября 2014 года в 11-00 часов по местному времени по адресу: 392000,
Тамбов, ул. Московская, 65, ком. 16.
10. Дата, время и место вскрытия конвертов с предложениями о цене акций,
подведения итогов конкурса – 22 сентября 2014 года в 11-00 по местному времени по
адресу: 392000, Тамбов, ул. Московская, 65, ком. 16.
II. Сведения о выставляемых на конкурс акциях
1. Общее количество, государственный регистрационный номер и категории
выставляемых на конкурс акций – 375 800 обыкновенных именных акций в
бездокументарной форме, что составляет 100% уставного капитала. Зарегистрирован выпуск

ценных бумаг в РО ФСФР России в ЮЗР, государственный регистрационный номер 1-0143933-А.
2. Общая номинальная стоимость акций – 37 580 000 (тридцать семь миллионов пятьсот
восемьдесят тысяч) руб.
3. Рыночная стоимость выставляемых на конкурс акций – 40 719 000 (сорок миллионов
семьсот девятнадцать тысяч) руб. без НДС, на основании отчета по определению рыночной
стоимости имущества от 07.05.2014 № 030/1, составленного в соответствии с федеральным
законодательством об оценочной деятельности.
4. Начальная цена продажи акций – 40 719 000 (сорок миллионов семьсот девятнадцать
тысяч) руб., без учета НДС.
5. Задаток – 4 071 900 (четыре миллиона семьдесят одна тысяча девятьсот) руб.
6. Обременения акций - отсутствуют.
7. Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не действительными (с указанием соответствующей причины – отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Комитетом по управлению имуществом Тамбовской области проведено два конкурса, которые
признаны несостоявшимися в связи с участием только одного участника конкурса (абзац 2,
пункта 3, статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»).
III. Сведения об эмитенте акций
1. Полное и сокращенное наименования, почтовый адрес и место нахождения
открытого акционерного общества, данные государственной регистрации.
Полное наименование – Открытое акционерное общество «Гостиница «Театральная».
Сокращенное наименование - ОАО «Гостиница «Театральная».
Место нахождения и почтовый адрес – 392000, Российская Федерация, Тамбовская
область, г.Тамбов, ул.Октябрьская, д.4А.
Данные государственной регистрации – свидетельство о государственной регистрации
юридического лица выдано Инспекцией ФНС России по г. Тамбову, основной
государственный регистрационный номер 1126829005588 от 16.07.2012.
2. Перечень основной продукции (работ, услуг) – деятельность гостиниц.
3. Размер уставного капитала открытого акционерного общества, общее количество и
категории выпущенных акций, их номинальная стоимость:
- размер уставного капитала – 37 580 000 (тридцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) руб.;
- общее количество и категории выпущенных акций – 375 800 обыкновенных именных акций
в бездокументарной форме;
- номинальная стоимость акции - 100 (сто) руб.
4. Реестродержатель: Тамбовский филиал ЗАО «Московский Фондовый Центр» Тамбовский фондовый центр. Местонахождение: г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22, корп.
(стр.) Лит. Е , телефон(4752)48-01-53.
5. Балансовый отчет открытого акционерного общества на 30 июня 2014 г.
тыс. руб.
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6. Обязательства открытого акционерного общества на 30 июня 2014 года –
2201 тыс. руб., в том числе: краткосрочные обязательства - 2 201 тыс. руб.; в том числе: заѐмные средства - отсутствуют; кредиторская задолженность – 2 201 тыс. руб.; в том числе:

поставщики и подрядчики - 403 тыс. руб.; задолженность перед персоналом организации 349 тыс. руб.; задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 466 тыс.
руб.; задолженность по налогам и сборам -705 тыс. руб.; прочие кредиторы 209 тыс. руб.;
авансы полученные 69 тыс. руб.
7. Численность работников открытого акционерного общества на 30 июня 2014 г. 16 человек.
8. Объекты недвижимости по состоянию на 30.06.2014 г.: здание, гостиница
«Театральная», назначение: нежилое, площадь: общая 1846.6 кв.м., инвентарный номер:
11705/А/329, литер: А, этажность: 4, подземная этажность: 1, кадастровый номер:
68:29:0101022:005:11705/А/329
с
земельным
участком
остаточной
стоимостью
37 063тыс.руб.; сооружений нет. Здание, гостиница «Театральная» - существующие
ограничения (обременения) права: Ипотека. Договор ипотеки №640111328/и-1 от
01.12.2011г. и дополнительное соглашение к договору ипотеки от 14.11.2012г.
Залогодержатель: ОАО «Сбербанк России», залогодатель: ОАО «Гостиница «Театральная»,
залоговая стоимость 35383897,50 руб., срок ипотеки до 29.11.2019г.
9. Земельные участки: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
площадь 1092 кв.м, кадастровый номер 68:29:0101022:0005 находится на праве собственности. Существующие ограничения (обременения) права: Ипотека. Договор ипотеки
№640111328/и-1 от 01.12.2011г. и дополнительное соглашение к договору ипотеки от
14.11.2012г. Залогодержатель: ОАО «Сбербанк России», залогодатель: ОАО «Гостиница
«Театральная», залоговая стоимость 3013102,50 руб., срок ипотеки до 29.11.2019г.
10. Сведения о доле продукции (работ, услуг) открытого акционерного общества,
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на рынке
определенного товара: в Реестр не включены.
11. Сведения о дочерних и зависимых обществах эмитента с указанием его доли в их
уставных капиталах: дочерних и зависимых обществ нет.
12. Порядок ознакомления с иными сведениями об эмитенте: Продавец предоставляет
каждому претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки,
условиями договора купли-продажи, а также информацией о порядке предварительного
ознакомления с объектом продажи.
IV. Условия участия в конкурсе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001г. №178ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на конкурс (далее – претендент), обязано
осуществить следующие действия:
внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке;
в установленном порядке подать заявку по утверждаемой Продавцом форме.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
2.1. Порядок внесения задатка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 4 071 900 (четыре миллиона
семьдесят одна тысяча девятьсот) руб. на счет Продавца по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 6831000240/682901001 Управление федерального казначейства по Тамбовской области (Комитет по управлению имуществом Тамбовской области
л.с 05642003420) р/сч. 40302810068502000105 в Отделении Тамбов БИК 046850001
назначение платежа: задаток для участия в конкурсе по продаже акций открытого акционерного общества «Гостиница «Театральная», без налога (НДС),
и должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 01 сентября 2014 г., и поступить на указанный счет не позднее 02 сентября 2014 г.

Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
с этого счета.
В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет продавца, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении и/или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения.
2.2. Порядок возврата задатка.
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в
следующих случаях:
1. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников конкурса.
2. Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов конкурса;
б) претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о приеме заявок.
Задаток победителя конкурса подлежит перечислению в установленном порядке в областной бюджет в течение пяти календарных дней с даты, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом при уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему
не возвращается.
3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, также только одно предложение о
цене акций, продаваемых на конкурсе.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до
даты и времени окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном
сообщении, путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем
на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в конкурсе документов.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
4. Перечень требуемых для участия в конкурсе документов
и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по форме, представленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
2. Предложение о цене акций в запечатанном конверте. Предложение о цене
продаваемых на конкурсе акций подается участником конкурса в день подведения итогов
конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене
продаваемых акций может быть подан при подаче заявки.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-

ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо).
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и
такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы,
не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
V. Определение участников конкурса
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников
конкурса Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками конкурса.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене
продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками конкурса, и претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются об этом не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в конкурсе размещается на официальном
сайте и на сайте Продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия указанного решения.
Претендент приобретает статус участника конкурса с момента оформления Продавцом
протокола об итогах приема заявок и определении участников конкурса.
VI. Порядок проведения конкурса.
В указанный в настоящем информационном сообщении день вскрытия конвертов с
предложениями о цене акций и подведения итогов конкурса Продавец рассматривает предложения о цене акций и подводит итоги конкурса.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене акций проверяется их целость, что
фиксируется в протоколе об итогах конкурса, после чего комиссия приступает к
рассмотрению поданных участниками конкурса предложений. Указанные предложения
должны быть изложены на русском языке, подписаны участником или его полномочным
представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью
указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При равенстве двух и более предложений о цене акций победителем признается тот
участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого
рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные
представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с
разрешения Продавца представители средств массовой информации.
Право приобретения акций принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе
конкурса наиболее высокую цену за указанные акции, при условии выполнения таким
покупателем условий конкурса.
Решение Продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об
итогах конкурса, составляемым в 2-х экземплярах. Указанный протокол утверждается
Продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписанный Продавцом протокол об итогах конкурса является документом,
удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи акций.
Уведомление о признании участника конкурса победителем и протокол об итогах
конкурса выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку либо
высылаются ему по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты утверждения
протокола об итогах конкурса Продавцом.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок
договора купли-продажи акций конкурс признается несостоявшимся.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается не состоявшимся.
VII. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам конкурса
Договор купли-продажи акций заключается между Продавцом и Победителем конкурса
в установленном законодательством порядке в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.
Не допускается заключение договора купли-продажи акций ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения конкурса на сайтах в сети Интернет.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи. Результаты конкурса аннулируются Продавцом.
Оплата акций Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи акций, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты акций подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) Победителем конкурса в областной бюджет на счет по следующим реквизитам:
ИНН 6831000240, КПП 682901001, УФК по Тамбовской области (Комитет по управлению имуществом Тамбовской области л/с 08642003420),
счет: 40201810000000100048,
банк: Отделение Тамбов,
БИК: 046850001,
ОКТМО 68701000,
по коду бюджетной классификации 017 01 06 0100 02 0000 630 «Средства от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации».
Задаток, перечисленный покупателем для участия в конкурсе, засчитывается в счет
оплаты акций.
VIII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости акций и выполнения условий конкурса. Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указанны в
договоре купли-продажи. Выполнение условий конкурса в целом подтверждается сводным
(итоговым) отчетом о выполнении условий конкурса с приложением всех необходимых
документов.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче
акций в результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России от 19
июня 1998 г. №24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на
покупателя.
IX. Порядок выполнения условий конкурса.
Условия конкурса не подлежат изменению.
Исполнение условий конкурса контролируется Продавцом в соответствии с
заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи.
Комиссия проверяет исполнение условий конкурса и принимает соответствующее
решение.
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их
исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи акций расторгается по
соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя
неустойки. Указанные акции остаются соответственно в собственности области, а
полномочия покупателя в отношении указанных акций прекращаются. Помимо неустойки с
покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора
купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
X. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
области, председатель комитета

Г.И. Чулков

ПРОДАВЦУ
Комитету по управлению имуществом
Тамбовской области
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
___________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ________ № _____________, выдан «____» ___________ _______ г.
(кем выдан)
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст.3 Федерального закона «О
персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ в целях, определенных п.11 ст. 15 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, в случае признания участником конкурса.
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________________
серия _________________ № __________________________, дата регистрации «______» _____________________________ г.,
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________________
место выдачи _______________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________________________
место жительства/место нахождения: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
телефон:_____________________________________, факс: ___________________________________, индекс: ______________
далее именуемый Претендент, в лице ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в конкурсе по продаже государственного имущества, а именно:
акций открытого акционерного общества ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его местонахождение)
в количестве ___________ шт., что составляет _____________ % уставного капитала __________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованном в
газете «Тамбовская жизнь» от «______» ______________20____ г. №_______, а также порядок проведения конкурса,
установленный Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584;
2) в случае признания победителем конкурса заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пятнадцати рабочих
дней с даты подведения итогов конкурса, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
проведения конкурса на сайтах в сети Интернет, и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам
конкурса, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.
Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ознакомлен.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах
рассмотрения представленных Продавцу заявки и документов):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
____________________
____________________________
«______»__________________20___ г.
М.П.
(Ф.И.О.)
Заявка принята Продавцом в _______час._______ мин.

«_____»__________________20___г. за № ___________

Представитель Продавца ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (________________________)

Приложение к заявке
«____» ____________ 20__ г.
Дата проведения конкурса

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Конкурс по продаже акций открытого акционерного общества «Гостиница «Театральная» 375 800 штук
(100% уставного капитала).

(полное наименование претендента)

Начальная цена выставленных на конкурс акций, руб.

Предложение участника конкурса о цене акций, руб.

40 719 000 (сорок миллионов семьсот девятнадцать тысяч) рублей без НДС

Подпись участника конкурса (его полномочного представителя):
______________________________ (____________________________)
(Фамилия, имя, отчество)
М.п.

«_____»_________________20__г.

