ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» объявляет конкурентную процедуру в форме
приглашения делать оферты на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО
«СПК Богородский».
ООО «СПК Богородский» является дочерней компанией ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ».
ООО «СПК Богородский» в ноябре 2010 года приобрело Лицензию на разведку и
добычу гипса и ангидрита Восточного участка Гомзовского месторождения в
Богородском районе Нижегородской области. Доказанные и прогнозные запасы по гипсу
составляют порядка 44 млн. тонн.
В активы ООО «СПК Богородский» можно отнести (кратко):
- Лицензия на геологоразведку и добычу сроком 15 лет;
- Присвоенный статус приоритетного проекта Нижегородской области;
- Более 76 гектаров земли, принадлежащей на праве собственности
ООО «СПК Богородский», (покрывает часть месторождения);
- Выгодное географическое месторасположение и близость инфраструктуры
(автомагистраль, железная дорога и т.п.);
- Разработка месторождения открытым способом.
Компанией достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных
компаний, являющихся потребителями гипсового камня о сотрудничестве в области
поставок сырья на предприятия, расположенных в пределах Приволжского и
Центрального федеральных округов.
Все геологические материалы и прочие документы, касающиеся Гомзовского
месторождения гипса и ООО «СПК Богородский», готовы предоставить по Вашему
запросу.
Контактные лица:
Буданов В.М.
Тел: +7 (495) 721 89 89 (доб. 1110)
e-mail: vladimir.budanov@uralchem.com
Реквизиты для направления оферт на покупку вышеуказанного имущества:
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок «Б», 24 этаж.
Мосиенко Р.Б.
Тел: +7 (495) 721 89 89 (доб. 2029)
Факс: +7 (495) 721 85 85,
e-mail: roman.mosienko@uralchem.com
Предложения-оферты о покупке имущества, указанного в настоящем извещении,
содержащие существенные условия покупки, принимаются в письменном виде.
Настоящее приглашение делать оферты не является офертой или публичной
офертой либо извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не
регулируется статьями 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения. Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации
понесенных расходов и по заключению договора по результатам проведения
конкурентной процедуры.
Общие требования к подаче предложений-оферт Участника:

- Участником может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;
-Участник должен иметь ресурсные финансовые возможности для выполнения
принятых на себя обязательств по договору купли-продажи;
- Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и
исполнения договора;
- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации;
- На имущество Участника в части, существенной для исполнения обязательств, не
должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена.

