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1.5. Продажа Акций осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Извещением об 
организации продажи Акций, опубликованным на электронной торговой площадке 
Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП», ИНН 
7707704692, ОГРН 1097746299353, https://www.roseltorg.ru, далее – Система Росэлторг) 
и размещенным на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru (Приложение № 1 к 
Положению), на условиях договора купли-продажи Акций (по форме Приложения № 2 к 
Положению) и в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и 
предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки 
«Коммерческие закупки» АО «ЕЭТП» (далее – Регламент Системы Росэлторг). 

Продажа Акций проводится повторно в связи с признанием аукциона по продаже 
Акций несостоявшимся (Протокол об итогах аукциона №58-02.02.2018 от 02.02.2018г.). 

Организатор Продажи имеет право в любой момент, но не позднее, чем за один 
день до даты окончания приема заявок, прекратить процедуру Продажи и отказаться от 
приема заявок Претендентов, перенести срок окончания приема Заявок и проведения 
Продажи, а также внести изменения в Положение и Извещение об организации продажи 
Акций, разместив соответствующее уведомление в Системе Росэлторг, на официальном 
сайте ПАО «ДЭК» http://www.dvec.ru. 

Возможность ознакомления с Положением, включая все приложения к нему, 
обеспечивается Организатором Продажи посредством размещения соответствующего 
документа в Системе Росэлторг (https://www.roseltorg.ru). 

1.6. Форма Продажи: Публичное предложение, открытое по составу участников, 
с ценой первоначального предложения, равной начальной цене аукциона, признанного 
несостоявшимся, определенной согласно отчету об оценке рыночной стоимости пакета 
акций АО «Родник здоровья» 100% уставного капитала № 2012049/1216 от 31.01.2017, 
выполненному ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг», и минимальной ценой предложения 
(ценой отсечения) равной 80 (Восемьдесят) процентов от цены первоначального 
предложения. 

Продажа посредством публичного предложения проходит следующим образом:  

Претенденты подают заявки на участие в процедуре Продажи в соответствии с 
разделом 3 настоящего Положения.  

Победителем Продажи признается участник, подтвердивший цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других участников. 

В случае, если несколько участников подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем шаге 
понижения, в соответствии с Регламентом Системы Росэлторг проводится аукцион, и 
победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 

Задаток: Для участия в процедуре Продажи Претендент в срок не позднее чем за 
два дня до даты окончания подачи Заявок на участие обязан внести на расчетный счет 
Организатора Продажи Задаток в размере 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп. 
(далее Задаток). Задаток считается внесенным в момент поступления денежных средств 
на расчетный счет Организатора Продажи. 

Реквизиты для внесения Задатка: 

ПАО «ДЭК» ИНН 2723088770 КПП 997650001 
р/с 40702810045510000227 в Дальневосточном филиале ПАО Росбанк, 
г. Владивосток, к/с 30101810300000000871, БИК 040507871 
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В платежном поручении назначение платежа указать: «Задаток для участия в 
продаже акций АО «Родник здоровья» (НДС не облагается)». 

Возврат Задатка осуществляется в следующем порядке: 

 Всем Претендентам, внесшим задаток, - в течение 10 (Десяти) рабочих дней в 
случае и с момента принятия Организатором Продажи решения о прекращении 
процедуры Продажи и отказа от приема заявок на участие в ней; 

 Претендентам, внесшим задаток, но отказавшимся от участия в процедуре 
Продажи путем отзыва поданной Заявки либо ее не подачи, в письменной форме в адрес 
Организатора Продажи – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления 
заявления Претендента Организатору Продажи;  

 Претендентам, внесшим задаток, но не прошедшим предквалификационный 
отбор - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Комиссией 
соответствующего решения; 

 Претендентам, прошедшим предквалификационный отбор (кроме победителя 
Продажи) — в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения Комиссией 
результатов Продажи; 

Победителю Продажи Задаток не возвращается, а засчитывается в счет оплаты по 
договору купли-продажи Акций. 

Цена первоначального предложения составляет 124 700 000 (Сто двадцать 
четыре миллиона семьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 99 760 000 
(Девяносто девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) руб., НДС не облагается. 

Шаг понижения цены предложения — величина, на которую последовательно, 
до достижения цены отсечения, снижается цена предложения в течение каждого 
периода понижения цены, составляющая 2 494 000 (Два миллиона четыреста девяносто 
четыре тысячи) руб., 00 коп. (2 (Два) процента от цены первоначального предложения). 

Период приема предложений участников о цене первоначального 
предложения – время от начала проведения процедуры продажи, в течение которого 
принимаются предложения участников о цене первоначального предложения, 
составляющее 60 (Шестьдесят) минут. 

Период понижения цены предложения - время снижения цены предложения (по 
истечении периода приема предложений по цене первоначального предложения) на 
каждый шаг понижения, в течение которого принимаются предложения участников о 
соответствующей цене на каждом шаге понижения, составляющее 20 (Двадцать) минут. 

Начальная цена аукциона составляет цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на конкретном шаге понижения цены предложения.  

Шаг аукциона устанавливается равным 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

Период приема предложений участников о цене на аукционе составляет 20 
(Двадцать) минут. 

Даты, время и место начала и окончания приема Заявок на участие в процедуре 
Продажи, подведения результатов приема Заявок и проведения Продажи определены в 
Извещении  об организации продажи Акций. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА (ОРГАНИЗАТОРА ПРОДАЖИ) И 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОДАЖИ 

2.1. Организатор: 

2.1.1. готовит документацию, необходимую для проведения Продажи, форму 
протокола приема заявок, форму протокола о результатах Продажи, форму договора 
купли-продажи Акций (включая все условия, кроме цены, определяемой по результатам 
Продажи); 

2.1.2. определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок, место, 
дату и время проведения Продажи; 

2.1.3. с использованием Системы Росэлторг и в соответствии с ее инструкциями, 
регламентами и стандартами принимает от Претендентов Заявки на участие в Продаже и 
прилагаемые к ним документы; 

2.1.4. определяет срок и условия внесения Претендентами Задатка; 

2.1.5. организует подготовку и публикацию Извещения о продаже Акций в 
Системе Росэлторг, и размещение на официальном сайте Продавца; 

2.1.6. обеспечивает ознакомление Претендентов с требованиями по оформлению 
и подаче Заявок, разъясняет порядок проведения продажи; 

2.1.7. создает Комиссию по проведению Продажи и утверждает ее состав (далее и 
выше – Комиссия). Комиссия не может состоять менее чем из трех членов. Общее число 
голосующих членов Комиссии должно быть нечетным. Количественный и 
персональный состав Комиссии определяется Приложением № 5 к Положению. 

2.1.8. принимает и возвращает Задаток; 

2.1.9. оформляет и подписывает договор купли-продажи Акций с победителем 
Продажи; 

2.1.10. обеспечивает передачу Акций покупателю и совершает иные действия, 
предусмотренные договором купли-продажи Акций;  

2.1.11. организует подготовку и публикацию извещения о результатах Продажи. 

2.2. Комиссия: 

2.2.1. проверяет правильность оформления представленных Претендентами 
Заявок и документов, определяет их соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения; 

2.2.2. принимает решение о допуске Претендентов к участию в Продаже по 
результатам предквалификационного отбора или уведомляет Претендентов об отказе в 
допуске к участию;  

2.2.3. определяет победителя Продажи, составляет и подписывает протокол о 
результатах Продажи; 

2.2.4. принимает решение о признании Продажи несостоявшейся. 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

3.1. Для участия в Продаже Претендент, в соответствии и в порядке, 
предусмотренном инструкциями, регламентами и стандартами Системы Росэлторг и 
настоящим Положением, предоставляет следующие документы: 

3.1.1. Заявку Претендента на участие в Продаже, подписанную Претендентом, 
по форме Приложения № 3 к Положению (далее и выше – Заявка); 
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3.1.2. Согласие на подписание договора купли-продажи Акций (в редакции 
Организатора Продажи согласно Приложению № 2 к Положению) по форме 
Приложения № 4 к Положению; 

3.1.3. Платежный документ об уплате Задатка с отметкой банка плательщика о 
принятии поручения к исполнению; 

3.1.4. Следующие дополнительные документы Претендента:  

а) Для юридического лица – резидента Российской Федерации: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты предъявления; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о присвоении 
ОГРН); 

- учредительные документы в действующей редакции со всеми изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке; 

- свидетельства, листы записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа, действующего без доверенности от имени Претендента  (протокол органа 
управления об избрании/назначении, решение единственного акционера/участника, 
приказ о назначении, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа); 

- доверенность (в случае, если Заявка, Согласие на подписание договора купли-
продажи Акций, иные предусмотренные Положением документы Претендента 
подписываются лицом, не являющееся единоличным исполнительным органом), а в 
случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, - доверенность лица, 
выдавшего доверенность в таком порядке; 

- бухгалтерский баланс (форма № 1, 2 по ОКУД) на последнюю отчетную дату, 
при отсутствии – справка о стоимости активов (имущества); 

- уведомление о применении специальных налоговых режимов (УСНО, ЕНВД) 
или освобождении от обязанностей плательщика НДС; 

- письмо Претендента, подтверждающее что он не находится в процессе 
ликвидации и в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также, что 
на имущество Претендента не наложен арест, экономическая деятельность Претендента 
не приостановлена; 

- письменное решение соответствующего органа управления Претендента, 
разрешающее приобретение Акций, если это требуется в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными и/или внутренними документами Претендента; 

- письменное решение соответствующего органа управления Претендента об 
избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) и коллегиального 
исполнительного органа управления Претендента – в случае, если данные органы 
управления сформированы; 

- перечень акционеров (участников) Претендента, владеющих более 20% акций 
(долей) в уставном капитале Претендента (заверенная Претендентом копия справки или 
выписки из реестра акционеров / участников Претендента). 

б) Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации (все 
документы, выданные не на территории РФ, должны быть с консульской отметкой о 
легализации либо должны иметь апостиль, если предоставляются вместе с переводом на 
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русский язык надлежаще заверенным - в нотариальном порядке или консульским 
учреждением): 

- учредительные документы иностранного юридического лица; 
- выписка из реестра иностранных компаний, выданная в стране регистрации 

иностранной компании или другой юридически значимый документ в качестве 
подтверждения статуса иностранной компании (свидетельство о регистрации, 
сертификат об инкорпорации и т.п.); 

- документ с кодом налогоплательщика, подтверждающий регистрацию 
иностранной компании в качестве налогоплательщика в стране регистрации либо его 
аналог; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени 
иностранного юридического лица (решение об избрании/назначении, доверенность и 
т.п.); 

- банковское подтверждение кредитоспособности, оформленное в соответствии с 
нормами международного права (выписка со счета и т.п.); 

- документ, подтверждающий постановку иностранной компании на учет в 
налоговом органе РФ; 

- в случае действия через филиал или представительство, созданные иностранной 
компанией на территории РФ - положение о филиале/представительстве, свидетельство 
о внесении записи в государственный реестр аккредитованных 
филиалов/представительств иностранных компаний, документ о постановке на учет в 
налоговом органе РФ, документ, подтверждающий полномочия представителя; 

- письменное решение соответствующего органа управления Претендента, 
разрешающее приобретение Акций, если это требуется в соответствии с его 
учредительными документами; 

- при необходимости получения дополнительной информации о Претенденте, 
перечень документов может быть расширен Продавцом. 

в) Для индивидуального предпринимателя: 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
предъявления (оригинал или нотариально заверенная копия); 

- свидетельство о регистрации в качестве лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- письмо Претендента, подтверждающее что он не находится в процессе 

ликвидации и в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также, что 
на имущество Претендента не наложен арест, экономическая деятельность Претендента 
не приостановлена; 

- копии всех заполненных страниц общегражданского паспорта РФ либо другого 
заменяющего его документа; 

- нотариально оформленное согласие супруга на совершение сделки по 
приобретению Акций. 

г) Для гражданина РФ, не являющегося предпринимателем: 

- копии всех заполненных страниц общегражданского паспорта РФ либо другого 
заменяющего его документа; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- свидетельство о присвоении ИНН; 



Положение об организации продажи акций АО  «Родник здоровья» посредством публичного предложения Страница 7 

 

- нотариально оформленное согласие супруга на совершение сделки по 
приобретению Акций; 

- письмо Претендента, подтверждающее, что в отношении него не инициирована 
процедура банкротства, а также, что на имущество Претендента не наложен арест. 

3.2. Обязанность доказать свое право на участие в Продаже возлагается на 
Претендента. Заявка и прилагаемые к ней документы должны иметь сквозную 
нумерацию страниц. Отсутствие документов, указанных в пункте 3.1 Положения, или 
наличие документов, оформленных не в соответствии с требованиями Положения, в том 
числе отсутствие подписей, печатей (в случае их изготовления), служит основанием 
возвращения заявки Претенденту, без ее рассмотрения по существу.  

3.3. Один Претендент имеет право подать только одну Заявку. 

3.4. Организатор Продажи вправе отказать Претенденту в приеме Заявки в 
следующих случаях: 

а) Заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в 
Извещении о продаже Акций; 

б) Заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий; 

в) Представлены не все документы Претендента, предусмотренные Положением, 
либо они оформлены ненадлежащим образом и/или не соответствуют требованиям 
Положения; 

г) Представленные документы содержат помарки, подчистки и исправления; 

д) На расчетный счет Организатора продажи не поступил Задаток на участие в 
Продаже в размере, указанном в разделе 1 настоящего Положения.  

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является 
исчерпывающим. 

3.5. Статус Участника Продажи возникает у Претендента с момента принятия 
Комиссией решения о допуске Претендента к Продаже после прохождения 
предквалификационного отбора. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ 

4.1. Продажа проводится открытой по составу участников с открытой формой 
подачи Заявок в сроки, указанные в Извещении об организации продажи Акций. 

4.2. Подача Заявок Претендентами проводится через Систему Росэлторг в 
следующем порядке: 

4.2.1. Правила подачи Заявок через Систему Росэлторг определяются ее 
Регламентом; 

4.2.2. Все требуемые документы в соответствии условиями настоящего 
Положения, Регламентом Системы Росэлторг должны быть предоставлены 
Претендентами через Систему Росэлторг в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента, в доступном для прочтения формате; 

4.2.3. Все документы Претендента должны быть подготовлены на русском языке; 

4.2.4. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их 
содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия 
было бы понятно, какой документ в каком файле располагается; 
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4.2.5. Заявки в Систему Росэлторг должны быть поданы до истечения срока, 
указанного в Извещении об организации продажи Акций. Заявки, поданные позднее 
установленного срока, не могут быть приняты Организатором Продажи независимо от 
причин опоздания; 

4.2.6. Заявки, поданные Организатору Продажи в Системе Росэлторг, дублировать 
по почте, электронной почте и другими способами не требуется; 

4.2.7. Заявки Претендентов, полученные Организатором Продажи не посредством 
Системы Росэлторг, рассматриваться не будут. 

4.3. Вскрытие поступивших электронных конвертов: 

4.3.1. Организатор Продажи проводит вскрытие поступивших электронных 
конвертов с Заявками в порядке, предусмотренном Регламентом Системы Росэлторг в 
срок, указанный в Извещении об организации продажи Акций; 

4.3.2. Порядок получения Претендентами информации о поступивших заявках 
через Систему Росэлторг определяется Регламентом Системы Росэлторг. 

4.4. Рассмотрение Заявок (предквалификационный отбор):  

4.4.1. Проверка поступивших Заявок на соответствие требованиям Положения 
производится Комиссией в порядке их поступления по дате и времени поступления. 
Количество присутствующих членов Комиссии при рассмотрении представленных 
Претендентами Заявок должно быть не менее половины количественного состава 
Комиссии. 

4.4.2. По результатам рассмотрения Заявок Комиссия отклоняет Заявки в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.4 Положения. Претенденты, чьи Заявки не были отклонены 
в результате предквалификационного отбора, признаются Участниками Продажи. 

4.4.3. По итогам предквалификационного отбора Комиссией составляется и 
подписывается Протокол приема Заявок. Решения Комиссии принимаются единогласно 
присутствующими членами Комиссии. 

4.5. Проведение Продажи: 

4.5.1. В Продаже могут участвовать только Участники Продажи.  

4.5.2. Процедура Продажи проводится в соответствии с Регламентом Системы 
Росэлторг и состоит из следующих этапов: 

4.5.2.1. Последовательное понижение цены первоначального предложения на 
величину, равную шагу понижения, но не ниже цены отсечения. Цена первоначального 
предложения, цена отсечения и шаг понижения определены в п. 1.6 Положения. Время 
приема предложений Участников о цене первоначального предложения и время на 
представление предложений о цене на каждом шаге понижения установлены в п. 1.6 
Положения. Победителем признается Участник, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других Участников. 

4.5.2.2. В случае если несколько Участников подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из шагов понижения, со 
всеми Участниками проводится аукцион. Начальной ценой на аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
соответствующем шаге понижения. Шаг аукциона и время приема предложений 
Участников о цене на аукционе определены в п. 1.6 Положения.  
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4.5.2.3. В случае если Участники не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену на аукционе, победителем признается Участник, который первым 
считается подтвердившим начальную цену на аукционе. 

4.6. Подведение итогов Продажи: 

4.6.1. Решение Комиссии об определении победителя Продажи или признании 
Продажи несостоявшейся принимается единогласно принимающими участие в 
голосовании членами Комиссии и оформляется Протоколом о результатах Продажи в 
день проведения Продажи. Количество принимающих участие в голосовании членов 
Комиссии должно быть не менее половины количественного состава Комиссии. 

4.6.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Комиссии 
осуществляется в очно-заочной форме в день проведения Продажи в следующем 
порядке: 

- Протокол составляется секретарем Комиссии и подписывается членами 
Комиссии, принявшими участие в ее заседании очно; 

- секретарем Комиссии составляется опросный лист и направляется членам 
Комиссии, не присутствовавшими на заседании, для участия в заседании в форме 
заочного голосования; 

- заполненные и подписанные опросные листы членов Комиссии, принявших 
участие в голосовании в заочной форме, должны поступить секретарю Комиссии в день 
проведения аукциона, в противном случае такие члены Комиссии считаются не 
принявшими участие в голосовании; 

- секретарем Комиссии поступившие опросные листы приобщаются к Протоколу, 
в Протоколе проставляется отметка о голосовании в заочной форме и выбранный 
вариант голосования; 

- Протокол о результатах Продажи подписывается Председателем и секретарем 
Комиссии. 

4.6.3. Протокол о результатах Продажи подписывается победителем Продажи (его 
полномочным представителем) в течение 1 (одного) рабочего дня. Подписанный таким 
образом Протокол имеет силу договора. В случае подписания Протокола о результатах 
Продажи по доверенности, такая доверенность должна прилагаться к Протоколу. 

4.6.4. При уклонении или отказе победителя Продажи или его полномочного 
представителя от подписания Протокола о результатах Продажи в установленном 
настоящим Положением порядке Комиссия признает Продажу несостоявшейся. 

4.6.5. Извещение о результатах Продажи размещается в Системе Росэлторг, 
официальном сайте Продавца http://www.dvec.ru, в течение 3 (трех) рабочих дней после 
подписания Протокола о результатах Продажи. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ, 
ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ 

5.1.  Договор купли-продажи Акций между Продавцом и Покупателем Акций 
заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления Протокола о 
результатах продажи. В случае подписания Договора купли-продажи по доверенности, 
такая доверенность должна прилагаться к Договору. 

5.2.  Оплата Покупателем приобретенных Акций и передача Акций Покупателю 
производится на условиях Договора купли-продажи акций. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



Положение об организации продажи акций АО  «Родник здоровья» посредством публичного предложения Страница 10 

 

6.1.  Процедуры, проводимые в соответствии с настоящим Положением, не 
являются торгами. У участников процедуры продажи, в том числе, у собственника 
Акций (Продавца, Организатора продажи) и покупателя, не возникают права и 
обязанности, предусмотренные ст. ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с публикацией извещения об организации продажи акций в средствах 
массовой информации. 

6.2.  Организатор Продажи имеет право в любой момент, но не позднее, чем за один 
день до даты окончания приема заявок, прекратить процедуру Продажи и отказаться от 
приема заявок Претендентов, перенести срок окончания приема Заявок и проведения 
Продажи, а также внести изменения в Положение и Извещение об организации продажи 
Акций, разместив соответствующее уведомление в Системе Росэлторг, на официальном 
сайте ПАО «ДЭК» http://www.dvec.ru. 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ: 

Приложение № 1. Извещение об организации продажи. 
Приложение № 2. Договор купли-продажи (форма). 
Приложение № 3. Заявка Претендента (форма). 
Приложение № 4. Согласие на подписание договора купли-продажи (форма). 
Приложение № 5. Состав Комиссии по проведению продажи. 
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Приложение №1 
к Положению 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об организации продажи акций АО «Родник здоровья» 
посредством публичного предложения 

 

Продавец (собственник Акций), он же Организатор Продажи: ПАО «ДЭК», 
основной государственный регистрационный номер 1072721001660, место нахождения: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19. 

Контактные лица Организатора Продажи: Юртикова Олеся Андреевна, e-mail: 
corst@dvec.ru, телефон: +7 (423) 265-72-74. 

Предметом Продажи являются принадлежащие Продавцу следующие акции 
(далее – Акции), составляющие 100 (Сто) процентов уставного капитала АО «Родник 
здоровья» (далее также Эмитент): 

Наименование Эмитента, 
ОГРН 

Место 
нахождения 

Эмитента 

Вид, категория 
(тип), форма 

Акций 

Государст-
венный реги-
страционный 

номер 
выпуска 

Номина-
льная 
стои-
мость 
(руб.) 

Количе-
ство Акций 

(штук) 

Акционерное общество 
«Родник здоровья» 

(АО «Родник здоровья»), 
ОГРН 1032700322962, 

 

680505, 
Хабаровский 

край, 
Хабаровский 

район, 
п. Бычиха 

Акции 
именные 

обыкновенные 
бездокументар

ные 

1-01-31131-F 1 123 797 897 

Акции принадлежат Продавцу на праве собственности, обременения отсутствуют.  
Продажа Акций осуществляется единым лотом. 

Форма продажи: Публичное предложение, открытое по составу участников, с 
ценой первоначального предложения, равной начальной цене аукциона, признанного 
несостоявшимся, и минимальной ценой предложения (ценой отсечения) равной 80% от 
цены первоначального предложения.   

Задаток: Для участия в процедуре Продажи Претендент в срок не позднее чем за 
два дня до даты окончания подачи Заявок на участие обязан внести на расчетный счет 
Организатора Продажи Задаток в размере 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп. 
(далее Задаток). Задаток считается внесенным в момент поступления денежных средств 
на расчетный счет Организатора Продажи. 

Реквизиты для внесения Задатка: 

ПАО «ДЭК» ИНН 2723088770 КПП 997650001 
р/с 40702810045510000227 в Дальневосточном филиале ПАО Росбанк, 
г. Владивосток, к/с 30101810300000000871, БИК 040507871 
В платежном поручении назначение платежа указать: «Задаток для участия в 

продаже акций АО «Родник здоровья» (НДС не облагается)». 

Цена первоначального предложения составляет 124 700 000 (Сто двадцать 
четыре миллиона семьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 99 760 000 
(Девяносто девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) руб., НДС не облагается. 

Шаг понижения цены предложения — величина, на которую последовательно, 
до достижения цены отсечения, снижается цена предложения в течение каждого 
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периода понижения цены, составляющая 2 494 000 (Два миллиона четыреста девяносто 
четыре тысячи) руб., 00 коп. (2 (Два) процента от цены первоначального предложения). 

Период приема предложений участников о цене первоначального 
предложения – время от начала проведения процедуры продажи, в течение которого 
принимаются предложения участников о цене первоначального предложения, 
составляющее 60 (Шестьдесят) минут. 

Период понижения цены предложения - время снижения цены предложения (по 
истечении периода приема предложений по цене первоначального предложения) на 
каждый шаг понижения, в течение которого принимаются предложения участников о 
соответствующей цене на каждом шаге понижения, составляющее 20 (Двадцать) минут. 

Начальная цена аукциона составляет цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на конкретном шаге понижения цены предложения.  

Шаг аукциона устанавливается равным 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

Период приема предложений участников о цене на аукционе составляет 20 
(Двадцать) минут. 

Для участия в Продаже Претендент в срок не позднее даты окончания приема 
заявок обязан предоставить следующие документы: 

1) Заявка на участие в Продаже; 
2) Согласие на подписание договора купли-продажи Акций в редакции 

Организатора Продажи; 
3) Платежный документ об уплате Задатка с отметкой банка плательщика о 

принятии поручения к исполнению; 
4) Иные документы в соответствии с Положением об организации продажи акций 

АО «Родник здоровья» посредством публичного предложения (далее – Положение). 

Заявки для участия в Продаже принимаются со дня публикации настоящего 
Извещения. Дата и время окончания приема заявок: 18.09.2018г. 23:30 (время 
Московское). Дата признания Претендентов участниками Продажи (результаты 
предквалификационного отбора): 21.09.2018г. 08:00 (время Московское). Дата и время 
проведения Продажи: 24.09.2018г. 08:00 (время Московское). 

Претендентом может выступать любое юридическое или физическое лицо (в том 
числе индивидуальный предприниматель), отвечающее требованиям Положения. 
Организатор Продажи может отклонить заявку Претендента по основаниям, указанным 
в Положении. 

Прием Заявок, ознакомление с документацией, подача предложений о цене, 
подведение результатов Продажи осуществляется посредством системы оператора 
электронных торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru, далее – Система Росэлторг). 

Получить разъяснения о порядке проведения Продажи, ознакомиться с 
документацией, необходимой для участия в Продаже, а также с Положением, можно у 
контактных лиц и через Систему Росэлторг.  

Организатор Продажи имеет право в любой момент, но не позднее, чем за один 
день до даты окончания приема заявок, прекратить процедуру продажи и отказаться от 
приема заявок Претендентов, перенести срок окончания приема заявок и проведения 
Продажи, а также внести изменения в Положение и настоящее Извещение, разместив 
соответствующее уведомление на официальных сайтах: http://www.dvec.ru/, 
https://www.roseltorg.ru.  
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Приложение № 2 
к Положению 

ДОГОВОР № ____________________ 
купли-продажи акций 

г. Владивосток      «__» ________________ 2018 г. 

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 
(ПАО «ДЭК»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________ 
(_______________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
__________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________________, 
с другой стороны, вместе/по отдельности именуемые Стороны/Сторона, в соответствии 
с Протоколом № ___________ от «__» ___________ 2018 г.  о результатах продажи 
акций АО «Родник здоровья» посредством публичного предложения (далее – Продажа) 
заключили настоящий договор купли-продажи акций (далее – Договор)  о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять в 
собственность и оплатить Продавцу в порядке и на условиях Договора следующие 
ценные бумаги (далее именуемые - Акции): 

Наименование Эмитента, 
ОГРН 

Место 
нахождения 

Эмитента 

Вид, категория 
(тип), форма 

Акций 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
выпуска 

Номи-
нальная 

стои-
мость 
(руб.) 

Количе-
ство 

Акций 
(штук) 

Акционерное общество 
«Родник здоровья» 

(АО «Родник здоровья»), 
ОГРН 1032700322962 

680505, 
Хабаровский 

край, 
Хабаровский 

район, 
п. Бычиха 

Акции 
именные 

обыкновенные 
бездокументар

ные 

1-01-31131-F 1 123 797 897 

1.2. Продавец подтверждает, что на дату заключения Договора, а также на дату 
перехода права собственности на Акции к Покупателю, он является законным 
собственником Акций, они не обременены залогом, обязательствами, не находятся под 
арестом или в доверительном управлении, в отношении них не заключены никакие иные 
договоры и они не обременены никакими правами третьих лиц. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена передаваемых по Договору Акций Эмитента (цена Договора) определена 
по результатам Продажи в размере ______________ (___________________________) 
руб. 00 коп. 

2.2. Уплата цены Акций производится Покупателем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 7 Договора, в 
следующем порядке: 
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1) 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп. уплачено Покупателем Продавцу на 
момент заключения Договора в виде задатка для участия в Продаже; 

Указанная в подпункте 1) сумма является задатком в соответствии со ст. 380 ГК 
РФ, засчитывается в счет цены Акций и обеспечивает исполнение Покупателем 
обязанностей по оплате Акций. 

2) Оставшаяся сумма в размере _____________ (___________________) руб. 00 
коп. уплачивается Покупателем в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты 
заключения Договора. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКЦИЙ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Покупатель обязан в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня 
заключения Договора предоставить Продавцу заверенную Покупателем копию 
письменного предварительного согласия антимонопольного органа Российской 
Федерации на приобретение Акций Покупателем в соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 28 
Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

3.2. Каждая из Сторон обязана в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
заключения Договора открыть счет депо в Депозитарии АО «Р.О.С.Т. Корпоративные 
проекты» (ИНН 5503039596, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, далее - 
Депозитарий) и сообщить его реквизиты другой Стороне в письменной форме. 

3.3. При условии исполнения Покупателем всех обязанностей, установленных  п.п. 
2.2, 3.1, 3.2 Договора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения Покупателем 
последней из указанных обязанностей, Продавец передает реестродержателю Эмитента 
подписанное уполномоченным лицом Продавца распоряжение о совершении операции 
списания Акций с лицевого счета Продавца и их зачислении на счет депо Продавца в 
Депозитарии. 

3.4. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента зачисления Акций на счет депо 
Продавца, Продавец передает Депозитарию подписанное уполномоченным лицом 
Продавца депозитарное поручение о списании Акций со счета депо Продавца и их 
зачисления на счет депо Покупателя в Депозитарии, и уведомляет об этом Покупателя. 

3.5. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения уведомления 
Продавца в соответствии с п. 3.4 Договора, Покупатель передает Депозитарию 
подписанное уполномоченным лицом Покупателя депозитарное поручение о списании 
Акций со счета депо Продавца и их зачисления на счет депо Покупателя в Депозитарии. 

3.6. Продавец обязан предоставить Покупателю заверенную Продавцом копию 
документа Депозитария, подтверждающего переход права собственности на Акции от 
Продавца к Покупателю, не позднее 3 (Трех) дней с момента внесения соответствующей 
записи в Депозитарии. Предоставление копии такого документа является исполнением 
обязанности Продавца по передаче Акций Покупателю. 

3.7. Оплата услуг реестродержателя Эмитента производится Продавцом и за его 
счет. Оплата услуг Депозитария производится каждой Стороной самостоятельно и за 
свой счет, на основании выставленных Депозитарием счетов. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Неисполнение Покупателем хотя бы одной из обязанностей, предусмотренных 
пунктами 2.2, 3.1 Договора, признается существенным нарушением Договора и является 
безусловным основанием для его расторжения в одностороннем внесудебном порядке 
по требованию Продавца. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения 
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Покупателем уведомления Продавца об одностороннем расторжении Договора. При 
этом сумма задатка, уплаченная Покупателем Продавцу по условиям Договора, возврату 
Продавцом Покупателю не подлежит.  

4.2. В случае нарушения Покупателем срока исполнения обязанности по уплате 
цены Акций, определенного пунктом 2.2 Договора, Продавец вправе требовать от 
Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01 (одна сотая) процента от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает 
Покупателя от исполнения обязанностей по Договору по оплате цены Акций. 

4.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

4.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с 
ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением и действительностью, не урегулированные путем 
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края в 
соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

5.2. При наступлении указанных в пункте. 5.1 Договора обстоятельств Сторона по 
настоящему Договору, для которой исполнение ее обязательств стало невозможным, 
должна в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы известить другую Сторону об этих обстоятельствах и их 
последствиях и принять все возможные меры для максимального ограничения 
отрицательных последствий указанных обстоятельств. В случае прекращения указанных 
обстоятельств, Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней обязана известить об этом 
другую Сторону. 

5.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права 
ссылаться на эти обстоятельства как на основании освобождения от ответственности. 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются в письменной форме 
и подписываются должным образом уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон путем 
составления и подписания дополнительного соглашения к Договору. 

6.4. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, два из которых находятся у Продавца, третий – у Покупателя. 

6.5. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения Договора 
Покупатель обязан предоставить Продавцу информацию (по форме, установленной 
Продавцом) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а 
также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими 
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документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, 
включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять 
соответствующую информацию не позднее 5 (Пяти) календарных дней после таких 
изменений. Не предоставление Покупателем указанной информации, а также ее 
изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной 
или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего 
отказа Продавца от Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента 
получения Покупателем соответствующего уведомления Продавца, если иной срок не 
указан в уведомлении. 

6.6. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, 
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта 
Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

В случае если представитель/представители одной Стороны в ходе исполнения 
настоящего Договора склоняют другую Сторону к осуществлению коррупционных 
действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, 
нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, последняя обязана направить об этом соответствующее 
обращение на «Линию доверия» посредством: Специализированной формы обратной 
связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: http://www.rushydro.ru/form, 
электронной почты на адрес: ld@rushydro.ru, обращения на телефонный автоответчик по 
номеру + 7 (495) 710-54-63 (круглосуточно). 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в Статье 1 действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок 
подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет, или неисполнения 
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действий, предусмотренных в Статье 2, другая Сторона имеет право расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

6.7. Стороны согласны на раскрытие предоставленной друг другу информации к 
настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее 
предоставления в органы государственной власти и предоставляют право передавать 
данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Сторона, 
предоставляя другой Стороне информацию к настоящему Договору, обязуется 
выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Стороны 
подтверждают, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их 
раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, получены (будут получены). 
Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

6.8. Покупатель обязуется не допускать случаев неправомерного использования 
инсайдерской информации Продавца и/или разглашения инсайдерской информации 
Продавца, а также принимать все зависящие от Покупателя меры для защиты 
инсайдерской информации Продавца от неправомерного использования. 

Покупатель обязуется ознакомиться с действующей редакцией Положения об 
инсайдерской информации Продавца, размещенной на официальном сайте Продавца в 
сети «Интернет» (www.dvec.ru) и соблюдать ее требования, а также требования 
законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и 
манипулировании рынком. 

6.9. Во всех случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: ПАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660) 
Место нахождения: г. Владивосток 
Почтовый адрес:690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 
Банковские реквизиты: ИНН 2723088770 КПП 997650001 
р/с № 40702810045510000227 в Дальневосточном филиале ПАО Росбанк г. Владивосток, 
к/с № 30101810300000000871, БИК 040507871 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: ________________ (ОГРН _________________) 
Место нахождения, почтовый адрес: __________, ______________________, 
_________________________, г. ________________, ул. _____________, _______ 
Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ______________ 
р/с № ________________ в ___________________________________________________, 
г. ________________, к/с _________________, БИК ___________________ 
   

Продавец:  Покупатель: 

___________________ _____________  ___________________ _______________ 

м.п.  м.п. 
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Приложение № 3 

к Положению 
 

Организатору Продажи 

ПАО «ДЭК» 

 

ЗАЯВКА ПРЕТЕНДЕНТА 
на участие в Продаже (форма) 

 

г. _______________             «___»__________ 2018г. 

___________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

в лице ____________________________________________________________, 
  (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании __________________________________________________,  
 

или ______________________________________________________________________________,               
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

именуемое(ый) далее Претендент, ознакомившись с извещением опубликованным 
___________________________________________________________________, 

указывается наименование, дота и номер печатного издания (газеты) 

и размещенным на сайтах https://www.roseltorg.ru, http://www.dvec.ru/  Извещением об 
организации продажи акций АО «Родник здоровья» посредством публичного 
предложения (далее – Извещение) и Положением об организации продажи акций 
АО «Родник здоровья» посредством публичного предложения (далее – Положение), 
настоящим заявляет об участии в процедуре продажи Акций. 
 

Подавая настоящую заявку: 

1. Претендент подтверждает, что ознакомлен с Извещением и Положением, 
регулирующими порядок и условия проведения Продажи и полностью и безоговорочно 
их принимает.  

2. В случае признания Претендента победителем Продажи, Претендент 
обязуется: 

2.1. Подписать протокол о результатах Продажи в порядке, определенном 
Положением. 

2.2. Подписать договор купли-продажи Акций. 
2.3. Уплатить цену Акций, определенную по результатам Продажи, в 

соответствии и в сроки, установленные договором купли-продажи Акций. 
2.4. В случае признания Претендента победителем Продажи, соответствующее 

уведомление о победе необходимо направить на адрес электронной почты: __________.  
Для связи Организатора Продажи по вопросу о подтверждении получения протокола 
предоставляется следующий контактный телефон +7 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ и данные 
контактного лица: Фамилия Имя Отчество. 

3. К настоящей заявке прилагаются следующие документы по описи 
установленной формы: 

№ п/п Наименование документа Кол-во экз. № стр. 

1.     
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4. При необходимости получения Организатором Продажи дополнительной 
информации, документов или разъяснений, по запросу Организатора Продажи 
обязуюсь предоставить в установленный Организатором Продажи разумный срок. 
 

Адрес и банковские реквизиты Претендента:  
 
Юр адрес__________________ 

р/с________________________  

к/с _______________________ 

ИНН _____________________ 

БИК _____________________ 

Контактное лицо, телефон, факс, e-mail _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 

____________________________ _____________________  

                   (Подпись)                                                  (Должность, Фамилия И.О.) 

М.П.      «___» ___________ 2018 г. 

  



Положение об организации продажи акций АО  «Родник здоровья» посредством публичного предложения Страница 20 

 

Приложение № 4 

к Положению 

 
Согласие 

на подписание договора купли-продажи Акций 

в редакции Организатора Продажи (форма) 

___________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН/КПП; 

для физического лица - ФИО, место жительства) 

настоящим выражает свое согласие заключить с ПАО «ДЭК» договор купли-продажи 
следующих Акций: 

Наименование Эмитента, 
ОГРН 

Место 
нахождения 

Эмитента 

Вид, категория 
(тип), форма 

Акций 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
выпуска 

Номи-
нальная 

стои-
мость 
(руб.) 

Количе-
ство 

Акций 
(штук) 

Акционерное общество 
«Родник здоровья» 

(АО «Родник здоровья»), 
ОГРН 1032700322962, 

далее – Эмитент 

680505, 
Хабаровский 

край, 
Хабаровский 

район, 
п. Бычиха 

Акции 
именные 

обыкновенные 
бездокументар

ные 

1-01-31131-F 1 123 797 897 

в редакции Организатора Продажи и в соответствии с условиями Положения об 
организации продажи акций АО «Родник здоровья». 

 
Претендент (его полномочный представитель): 
 
_______________       _______________________________ 
              (подпись)                                   (ФИО) 
 
   М.П. 
 
«_____»________________ 2018г.                 
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Приложение № 5 

к Положению  

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению продажи акций АО «Родник здоровья» 

посредством публичного предложения 
 

1. Ефремов Александр 
Сергеевич 

- Председатель Комиссии, Заместитель исполнительного 
директора по правовому и корпоративному 
управлению ПАО «ДЭК», e-mail: efremov@dvec.ru 

2. Аверьянов 
Владимир Юрьевич 

- Член Комиссии, Начальник Управления 
экономической безопасности и режима ПАО «ДЭК», e-
mail: avr@dvec.ru 

3. Банашко Андрей 
Николаевич 

- Член Комиссии, Начальник Управления 
корпоративных событий, взаимодействия с 
акционерами и управления активами ПАО «ДЭК», e-
mail: dzo@dvec.ru 

4. Крючкова Бэлла 
Кимовна 

- Член Комиссии, Риск-менеджер Отдела оперативного 
финансового анализа и прогнозирования Управления 
финансовой деятельности ПАО «ДЭК», e-mail: 
kbk@dvec.ru 

5. Кучеева Ирина 
Владимировна 

- Член Комиссии, Главный бухгалтер ПАО «ДЭК», e-
mail: kiv@dvec.ru 

6. Михайлов Борис 
Евгеньевич 

- Член Комиссии, Начальник Управления ремонтов, 
закупок и обеспечения производства ПАО «ДЭК», e-
mail: zakdv1@dvec.ru 

7. Тюльпанов Евгений 
Викторович 

- Член Комиссии, Начальник Управления методологии и 
корпоративного взаимодействия Департамента 
корпоративного управления и управления имуществом 
ПАО «РусГидро», e-mail: TjulpanovEV@rushydro.ru 

8. Юртикова Олеся 
Андреевна 

- Секретарь Комиссии (без права голоса), ведущий 
специалист Отдела управления активами Управления 
корпоративных событий, взаимодействия с 
акционерами и управления активами ПАО «ДЭК», e-
mail: corst@dvec.ru 
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Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 22 листов 
«____» ____________ 2018г. 

Секретарь Комиссии ______________________ Юртикова О.А. 
М.П. 


