
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 

АО «Морпорт Сочи» приглашает принять участие в открытом конкурсе по продаже нежилого 

здания – склада ОМТС об. пл. 722,7 кв.м., расположенного по адресу г. Сочи, с. Пластунка, 

ул. Леселидзе, 1 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Информация 

1. Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона органи-

затора 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 нежилого здания: 

склад ОМТС, общей площадью 722,7 кв.м. 

кадастровый номер: 23:49:0306003:16815, 

расположенного по адресу:  город Сочи, с. Пластунка, 

ул. Леселидзе, 1, на земельном участке площадью 

1588 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0306003:30 

3. Начальная цена предмета 

конкурса (включая НДС) 

300 000 рублей. 

4. Существующие ограничения 

/обременения предмета конкурса 

Проезд к  нежилому зданию (предмет конкурса) 

осуществляется через КПП Федерального казенного 

учреждения «Центр инженерно-технического 

обеспечения и вооружения управления федеральной  

службы исполнения наказаний по Астраханской 

области 

5. Срок и место подачи заявок 5.1. Дата и время начала подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе: 03 марта 2018 года, 09 часов 00 

минут по московскому времени. 

5.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе: 02 апреля 2018 года, 09 часов 00 

минут по московскому времени. 

5.3. Место подачи заявок: канцелярия, 354000 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 1, 

Историческое здание Морского вокзала г.Сочи, 3 этаж 

  

6. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Здание управления АО «Морпорт Сочи»  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 

д.1,  Историческое здание Морского вокзала г. Сочи, 

3 этаж 02 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут по 

московскому времени. 

7. Место, дата и время рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1 

Историческое здание Морского вокзала г.Сочи, 3 эт. 

03 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по мос-

ковскому времени. 

8. Место, дата и время оценки и 

сопоставления заявок и 

подведения итогов конкурса (день 

проведения конкурса) 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1 

Историческое здание Морского вокзала г. Сочи, 3 

этаж 04 апреля  2018 года в 15 часов 00 минут по мос-

ковскому времени. 

mailto:info@morport-sochi.ru


9. Обеспечение заявки (задаток) на 

участие в конкурсе 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 

10. Публикация информации о 

проведении конкурса 

Информация о проведении конкурса подлежит 

размещению (не позднее 12.03.2018) в средствах 

массовой информации: газета «Экспресс ВаБанкъ 

Сочи».  

Конкурсная документация размещена на сайте 

организатора конкурса в сети Интернет: 

www.morport-sochi.ru 02 марта 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор АО «Морпорт Сочи»     В.Ф.Деркунов 

 

 

 

 

 

http://www.morport-sochi/

