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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ  

АКЦИОНЕРНОЙ  КОМПАНИИ «АКТЕС ХАЛКИДИКИС АЕ» 

 

 

РАЙОН – МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

Речь идет о земельном участке, который расположен в местечке Акра Бара на 

территории местного управления Метаморфоси, который, согласно новой 

управленческой реформе, проведенной 01.01.1999, относится к районому 

управлению (муниципалитету) Ормилион регионального образования Халкидики, а 

именно, речь идет о красивой местности, расположенной на участке между двумя 

набережными, Набережной Ватапеди и Набережной Метаморфоси.  

Земельный участок расположен на юговостоке от города Салоники. Расстояние до 

центра города составляет приблизительно 89 км, до селения Н.Муданья – 29км и 5км 

до автодороги регионального значения Салоники – Н.Муданья – Никити. По 

территории земельного участка проходит старая сельская асфальтированная дорога, 

которая выходит к поселку Метаморфоси местного управления.   

 

 

ОПИСАНИЕ 

Рассматриваемый объект (объект оценки) представляет собой земельный участок 

многоугольной формы сельскохозяйственного назначения общей площадью 

126.994кв.м.  Природный рельеф участка имеет вид амфитеатра с небольшим 

склоном, что обеспечивает легкий доступ ко всем участкам недвижимости. С 

западной части земельного участка, откуда открывается вид на Торонейский Залив, 

имеется прямой доступ к береговой линии и морю. Расстояние от земельного участка 

до моря составляет приблизительно 500м. Береговая линия участка – песчанная и 

считается очень хорошей. Самый отдаленный от моря участок находится на 

расстоянии 500м, что на северо-востоке недвижимости. Небольшой холм с ясно 

выраженным крутым склоном, покрытый густорастущими соснами, расположенный 

к западу вдоль береговой линии, придает композиции особый шарм. 

Вся площадь описываемого имущества, расположена вне зоны городской 

планировки муниципалитета Ормилион, регионального образования Халкидики и 

характеризуется как земельный участок сельскохозяйственного назначения. На 

описываемой территории имеются 4500 оливковых деревье, кусты и ограниченное 

количество сосновых деревьев. На территории земельного участка, огороженного по 

всему периметру бетоными столбами, не имеется построек. 

Особо стоит отметить факт непосредственного доступа участка к старой сельской, 

недавно покрытой асфальтом дороге, шириной приблизительно 10м. 
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Территория, описываемого имущества, расположено вне зоны городской застройки 

и, большая его часть, характеризуется как земельный участок 

сельскохозяйственного назначения. В частности, указанная территория не считается 

густо застроенной (густо заселенной), здесь нет такой загруженности и плотности 

застроек, как в других районах полуострова Халкидики, в основном на полуострове 

Кассандра и на Ситонии.   

Однако раскинутый рельеф амфитеатра и густорастущие, на возвышающихся 

уступах, сосновые и оливковые деревья, создают ландшафт особой природной 

красоты. А конфигурация залива, окружающего территорию,  по существу, 

представляет собой частный пляж.  

 

Гостиничный комплекс «OLIMPICO», расположенный на северо-западе от 

описываемого объекта, представляет собой главное сооружение местности, и 

приблизительно в 500метрах, в том же направлении, расположены детские лагеря 

«Happy Days».   

 

       На востоке и на севере земельного участка, на расстоянии приблизительно 

300метров, в разброску построены дома . На значительном расстоянии от 

описываемого имущества, ближе к поселку Метаморфоси, расположен поселок 

учителей, который с северной стороны непосредственно граничит с лагерем 

«Camping Sithon».  

Описываемая территория полностью является собственностью компании «Актес 

Халкидикис АЕ». Территория была приобретена в результате последовательных 

покупок самостоятельных земельных участков, распределенные Министерством 

Сельского Хозяйства по системе «распределение земли по жребию» между 

первоначальными владельцами (κληρούχοι), получившими право на 

получение/владение части земли по указанной системе («распределение земли по 

жребию»).  

 

 

ПРАВО (режим) СОБСТВЕННОСТИ 

Территории, принадлежащие компании «Актес Халкидикис АЕ», приведены в 

нижеследующей таблице по системе нумерации земельного участка, 

распределенного по жребию, на основании титула распределения земли 

безземельным от 1934года, площади и года строительства, а именно даты 

оформления нотариального акта о передаче. 
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Номер распределяемого 

участка 

Площадь (кв.м.) Год постройки 

391   7,625 1976 

392   6,250 1974 

394 2,492 1975 

395 2,563 1976 

396 8,125 1974, 1977 

397 6,625 1974 

401 2,750 1974 

717 2,188 1974 

719 4,750 1974 

398 11,250 1974 

399 5,375 1974 

402 1,625 1974 

721 2,125 1974 

722 3,437 1974 

724 7,313 1975 

725 25,063 1975 

814 3,563 1974 

404 6,250 1975 

406 8,250 1974 

407 4,438 1974 

408 4,937 1974 

Общее Количество: 126,994  

    

Отмечается, что компания «Актес Халкидики АЕ» не приступила к процессу 

соединения многочисленных земельных участков, распределенных по жребию. 

  

ИНФРАСТРУКТУРА 

В районе проведена линия электропередачи Государственной Электрической 

Компании. Есть возможность соеденения (к телефонной сети) к сети Греческой 

телекоммуникационной организации, а также к водопроводной сети.  

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Согласно заключения (свидетельства) по определению жилой зоны и контроля 

прибрежных районов регионального образования Халкидики и плана развития 

загородных домов /дач, описываемая территория относится к списку районов 

(территорий) за номером 51, которые характеризуются как туристические 

территории (районы) /территории для отдыха и развлечения.   

На указанных территориях (областях) разрешаются следующие виды эксплуатации 

(использования): 

- основные туристические объекты АА и А категории 
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- помещения организованного отдыха / объект – лагерь 

- самоуправляемые туристические объекты 

- объекты со специализированной туристической инфраструктурой (конференц-

центры, центры талассотерапии, гольф и т.п.) 

- жилые дома 

- рестораны, кафе-буфеты 

- торговые точки, магазины 

 

ПРОДАЖА  

Продается  контрольный пакет (100%) акций компании «Актес Халкидики АЕ». 

Налог на прирост капитала при передаче контрольного пакета акций составляет 

…………..и возмещается  покупателем . 

Отмечается, что компания свободна от всякого рода обязательств и занимается 

исключительно и только описываемым земельным участком.   
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