
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 

АО «Морпорт Сочи» приглашает принять участие в открытом конкурсе по продаже 
нежилого здания (здание управления порта с пристройкой), расположенного по адресу: 
город Сочи, ул. Войкова, д. 1.            
 
№ 
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 нежилого здания 
(здание управления порта с пристройкой) 
площадью 1037,3 кв.м., кадастровый номер 
23:49:0204018:1630, расположенного по адресу: 
город Сочи, ул. Войкова, д. 1.          
 

3. Начальная цена предмета 
конкурса (включая НДС) 
 

230 250 000 рублей. 
 

4. Существующие ограничения 
/обременения предмета 
конкурса 

Объект обременен правами аренды в пользу 
третьих лиц на основании заключенных 
договоров (информация об обременении указана 
в  приложении № 1 к конкурсной документации) 
 

5. Срок и место подачи заявок  
 

5.1. Дата  и время начала подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе: 01 июня 2017 
года, 9 часов 00 минут по московскому 
времени.   

5.2. Дата и время окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе: 03 июля 2017 
года, 17 часов 00 минут  по московскому 
времени. 

5.3. Место подачи заявок: здание управления АО 
«Морпорт Сочи» (приемная генерального 
директора), 354000 Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Войкова, 1 

 

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

Здание управления АО «Морпорт Сочи» 
(приемная генерального директора), 354000, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1 
04 июля 2017 года в 10 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 
04 июля 2017 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени. 
 

8.  Место,  дата и время оценки 
и сопоставления заявок и 

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



 

подведения итогов конкурса 
(день проведения конкурса) 
 

06 июля 2017 года в 16 часов 00 минут по 
московскому времени. 
 

9. Обеспечение заявки (задаток) 
на участие в конкурсе  

23 000 000 рублей 

10. Публикация информации о 
проведении конкурса 

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


