ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВОВ АО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ»

Настоящим АО «Росгазификация» направляет неограниченному кругу лиц предложение о приобретении
активов АО «Росгазификация» - объектов газораспределения, расположенных в Алтайском крае (далее –
«Активы»), согласно Приложению № 1 к настоящему Извещению.
Основные условия реализации Активов
Предмет договора купли-продажи
Активов

Перечень реализуемых Активов указан в Приложении № 1 к
настоящему Извещению
Условия приобретения Активов установлены проектом
Договора купли-продажи

Начальная (минимальная) цена
приобретения Активов, без учета НДС,
определенная на основании отчета
независимого оценщика
Дата, на которую определена рыночная
стоимость Активов

129 391 749 (сто двадцать девять миллионов триста девяносто
одна тысяча семьсот сорок девять) рублей
01.03.2019

Порядок ознакомления с материалами и документами о реализуемых Активах
Любое лицо, заинтересованное в приобретении Активов, вправе ознакомиться с материалами и документами
об Активах, в следующем порядке:
Место ознакомления с материалами и
документами о реализации Активов
Должностное лицо
АО «Росгазификация», ответственное за
ознакомление заинтересованных лиц с
документами и материалами о
приобретении Активов
Время и порядок уведомления о
намерении ознакомиться с документами
и материалами о приобретении Активов

По месту нахождения исполнительного органа
АО «Росгазификация» (119071, г. Москва, ул. Малая Калужская,
д. 15, стр. 1, оф. 07-09)
Начальник отдела правовой и корпоративной работы
АО «Росгазификация»
Воронков Никита Сергеевич
Тел. 8 (495) 120-30-02 (доб. 61) E-mail: voronkov@rgaz.ru
Предварительное уведомление направляется по электронной
почте voronkov@rgaz.ru не позднее, чем за два рабочих дня до
даты предполагаемого ознакомления.
Ознакомление производится в согласованный
АО «Росгазификация» день с 12.00 до 14.00 по московскому
времени.

Перечень документов, возможность ознакомления с которыми предоставляется АО «Росгазификация»:
1. Проект Договора купли-продажи Активов;
2. Исполнительно-техническая, кадастровая документация в отношении Активов;
3. Отчет об оценке рыночной стоимости Активов, заключение саморегулируемой организации оценщиков на
отчет об оценке рыночной стоимости Активов.
Порядок и сроки направления предложений о приобретении Активов
Предложения о приобретении Активов должны направляться в электронной форме на официальный
электронный адрес АО «Росгазификация» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(info@rgaz.ru).

Предложения направляются на официальном бланке организации (индивидуального предпринимателя),
подписанные уполномоченным должностным лицом.
Предложение должно содержать предлагаемую цену приобретения Активов.
Предложение направляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не позднее 18 апреля 2019 года.
Дополнительная информация
1. Настоящее публичное предложение не является торгами (публичными торгами) в смысле ст. 447 – 449.1 Гражданского кодекса РФ и
ни при каких обстоятельствах не возлагает на АО «Росгазификация» обязательства заключить договор с определенным контрагентом.
2. АО «Росгазификация» при направлении настоящего Извещения руководствуется принципами добросовестности, открытости и
равного доступа любых заинтересованных лиц к материалам и документации о реализуемых Активах.
3. АО «Росгазификация» осуществляет отбор и определение контрагентов с целью заключения Договор купли-продажи Активов на
основании тщательной проверки финансового состояния контрагента, его платежеспособности, сведений о предыдущей деятельности
контрагента и его деловой репутации. На основании проведенной проверки заинтересованному лицу может быть отказано в
заключении Договора купли-продажи Активов.
3. АО «Росгазификация» вправе во всякое время в одностороннем порядке изменить сроки направления предложений о приобретении
Активов, изменить в части или полностью условия приобретения Активов, отказаться от реализации Активов.

Приложение № 1 к Извещению о реализации активов
АО «Росгазификация» от 08.04.2019
Перечень реализуемых Активов
№ п/п

Наименование объекта, кадастровый номер

Адрес объекта

Протяженность объекта
(м)

1.

Газовые сети от ГГРП-4 Заречной части г. Бийска
до котельных тепловых районов №№ 1,2,3 г. Бийска
суммарной протяженностью 9 километров (1 этап)

8 821,9

Кадастровый номер: 22:00:000000:392

Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск,
от границы с Бийским районом МО Лесной
сельсовет до котельных № 6, 10, 41 в границах ул.
Тургенева – пер. Достоевского – пер. Байкальский
– ул. Гоголя

Подводящий газопровод высокого давления от ГРС
с. Старобелокуриха до линии ТЭС г. Белокуриха, Алтайского
края

Российская Федерация, Алтайский край, г.
Белокуриха, от ГРС с. Старобелокуриха до
линии ТЭС г. Белокуриха, Алтайского края

10 256

Российская Федерация, Алтайский край, г.
Белокуриха, улица Лазурная, улица Белогорская

2 695

2.

Кадастровый номер: 22:64:000000:65
Газоснабжение Северного микрорайона
3.
Кадастровый номер: 22:64:010825:67

4.

Газоснабжение жилых домов в городе Белокуриха Алтайского
края. 2-я очередь, 4-й этап. Газопровод высокого давления до
ГРП по ул. Снежная

Российская Федерация,
Белокуриха, ул. Снежная

Алтайский

кр.,

г.
735

Кадастровый номер: 22:64:012305:143

5.

Газопровод высокого давления в г. Белокуриха Алтайского
края. Трасса подводящего газопровода высокого давления к
шкафным ГРП-9, ГРП-13, ГРП-14, ГРП-16/1, ГРП-16/2 до
площадки перспективной застройки

Российская Федерация, Алтайский край, г.
Белокуриха, юго-западный микрорайон (ул.
Объездная, ул. Северная, ул. Строителей, ул.
Озерная, ул. Полевая, ул. Холмистая)

5 318

Кадастровый номер: 22:64:010903:297

6.

Газопровод высокого давления по ул. Бийская до ГРП
в г. Белокуриха. Газораспределительные пункты (ул. 40 лет
Победы, ул. Дальняя, ул. Звездная)
Кадастровый номер: 22:64:000000:53

Российская Федерация, Алтайский край, г.
Белокуриха, 40 лет Победы, ул. Дальняя, ул.
Звездная, ул. Бийская, ул. Советская, ул.
Объездная, пер. Яровой, ул. Заводская, ул.
Набережная, ул. Славянская, ул. Рябиновая

2 939,8

7.

Газопровод высокого давления от задвижки по ул. Озерная до
ШРП по ул. Рабочая, ул. Бажова в г. Белокуриха Алтайского
края

Россия, Алтайский кр., г. Белокуриха, ул. Озерная,
ул. Рабочая, ул. Бажова
1 850,2

Кадастровый номер: 22:64:010101:2491
Сооружение газопровода
8.
Кадастровый номер: 22:64:010101:2492

Российская Федерация, Алтайский край, г.
Белокуриха, ул. Соловьиная, ул. Славянская, ул.
40 лет Победы, ул. Нарядная, ул. Цветная

2 594,9

