
АНОНС 
АО «Атомэнергомаш» сообщает о намерении осуществить продажу 

74,84% Обыкновенных именных акций Открытого акционерного 

общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» (ОАО 

«Вента») и долговых обязательств ОАО «Вента» перед 

АО «Атомэнергомаш» 

 

1. Предмет продажи 

1.1.  Вид, категория ценных 

бумаг, форма выпуска: 

Обыкновенные именные в бездокументарной 

форме 

1.2.  Количество ценных 

бумаг и размер доли: 

982405 (Девятьсот восемьдесят две тысячи 

четыреста пять), что составляет 74,84%  

процентов от уставного капитала 

1.3.  Регистрационный 

номер выпуска (для 

акций): 

1-01-30464-D 

1.4.  Краткосрочные 

кредиты, кредиторская 

задолженность и 

проценты по кредитам 

Кредиты  и проценты по договорам займа 

№35/07/2014 от 29.09.2010, № 27/07/2012 от 

12.01.2012, №33/4936-Д от 12.12.2017, 

кредиторская задолженность перед 

АО «Атомэнергмоаш» - 494 503 743 (четыреста 

девяносто четыре миллиона пятьсот три тысячи 

семьсот сорок три) рубля. 

Примечание: размер задолженности 

ОАО «Вента» перед АО Атомэнергомаш» 

может быть скорректирован по состоянию на 

дату проведения закрытого аукциона на 

понижение. 

2. Информация об эмитенте 

2.1.  Наименование Открытое акционерное общество 

«Нижнетуринский машиностроительный завод 

«Вента» (ОАО «Вента») ОГРН/ИНН   

1026601483556/6624002377  

2.2.  Место нахождения: 624222, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 

ул. Малышева, д.2а 

2.3.  Почтовый адрес: 624222, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 

ул. Малышева, д.2а 

2.4.  Адрес электронной 

почты: 

aem@aem-group.ru, AlVaSeleznev@aem-group.ru 

2.5.  Контактные лица: Селезнев Алексей Васильевич,  тел./факс: +7 

(495) 668-20-93, доб. 1343; Биткин Сергей 

Юрьевич,  тел./факс: +7 (495) 668-20-93, доб. 

1035 

2.6.  Размер уставного 1 312 723 (Один миллион триста двенадцать 



капитала тысяч семьсот двадцать три) рубля 

2.7.  Общее количество и 

категории выпущенных 

акций 

1 312 723 штук, из них: 984 542  обыкновенных 

именных акций, и 328 181 штук 

привилегированных именных акций тип А 

2.8.  Номинальная стоимость 

акций 

1 (Один) рубль 

2.9.  Реестродержатель Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;  

место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, 

ул. Стромынка, д.18, корпус 13, а/я 9;  

данные о лицензии: № 045-13976-000001, 

выдана 03.12.2002 г. Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг без ограничения срока 

действия (далее – Специализированный 

регистратор) 

2.10.  Перечень видов 

основной продукции 

Производство, ремонт и реализация 

оборудования и изделий машиностроения для 

специальных и радиохимических производств, 

контейнеров защитных и транспортных для 

специзделий и радиоактивных материалов для 

предприятий и атомных электростанций 

Росатома; изделий машиностроения 

единичного, мелкосерийного и серийного 

производства, включая вентиляционно-

отопительное оборудование, подъемные 

сооружения, строительные конструкции, 

оборудование для пищевой, химической, 

нефтегазоперерабатывающей промышленности 

и другое оборудование, в том числе 

поднадзорное Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

3. Контактное лицо организатора продажи 

3.1.  Ответственное лицо  АО «Атомэнергомаш» 

3.2.  Место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 

д. 24. 

3.3.  Почтовый адрес: 115184, Россия, г. Москва, Озерковская наб., д. 

28, стр. 3 

3.4.  Адрес электронной 

почты: 

aem@aem-group.ru, AlVaSeleznev@aem-group.ru 

3.5.  Контактные лица: Селезнев Алексей Васильевич,  тел./факс: +7 

(495) 668-20-93, доб. 1343 

4. Требования/ограничения для претендентов на участие в продаже 

4.1.  Участник процедуры продажи должен обладать гражданской 

правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения 



договора по результатам процедуры продажи, в том числе: 

быть зарегистрированным в качестве юридического лица в 

установленном в Российской Федерации порядке (для российских 

участников – юридических лиц); 

не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не быть 

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом); 

не являться организацией, на имущество которой в части, 

необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, 

административного органа, и (или) экономическая деятельность которой 

приостановлена; 

быть аккредитованными  на ЭТП ООО «АКД» www.a-k-d.ru в 

соответствии с правилами данной электронной площадки; 

Участник процедуры продажи не должен иметь просроченную 

кредиторскую задолженность перед предприятиями Госкорпорации 

«Росатом», состоять в реестре недобросовестных поставщиков, иметь 

задолженность по налогам. 

5. Существенные условия продажи 74,84% акций ОАО «Вента» и 

долговых обязательств ОАО «Вента» перед АО «Атомэнергомаш»: 

Начальная цена закрытого аукциона на понижение: 531 803 743 (пятьсот 

тридцать один миллион восемьсот три тысячи семьсот сорок три) рубля, в том 

числе цена договора купли-продажи акций – 37 300 000 (тридцать семь 

миллионов триста тысяч) рублей, цена договора уступки прав требования 

долговых обязательств ОАО «Вента» перед АО «Атомэнергомаш» 494 503 743 

(четыреста девяносто четыре миллиона пятьсот три тысячи семьсот сорок три) 

рубля. 

Цена отсечения закрытого аукциона на понижение: 158 430 000 (сто 

пятьдесят восемь миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей, в том числе 

цена договора купли-продажи акций – 37 300 000 (тридцать семь миллионов 

триста тысяч) рублей, цена договора уступки прав требования долговых 

обязательств ОАО «Вента» перед АО «Атомэнергомаш» 121 130 000 (сто 

двадцать один миллион сто тридцать тысяч) рублей. 

6. Настоящий анонс не является извещением о продаже. 

7. Настоящий анонс является приглашением лицам, заинтересованным в 

приобретении имущества указанного в п.1 Анонса. О заинтересованности в 

покупке необходимо направить сообщение на электронный адрес, указанный в 

п. 3 Анонса по форме указанной в Приложении №1 к настоящему Анонсу, либо 

любым другим способом связи. Срок окончания приема сообщений: 16.02.2018. 

При получении сообщения о заинтересованности лица в приобретении 

имущества, ему будет направлено извещение об участии в закрытом аукционе в 

индивидуальном порядке. 

 

 

Настоящий Анонс не является рекламой 

  

http://www.a-k-d.ru/


 

 

Приложение №1 к Анонсу 

 

На фирменном бланке 

Претендента, исх.№, дата 

 Организатору продажи 

АО «Атомэнергомаш»  

 

 

Сообщение о намерении 

участвовать в закрытом аукционе на право заключения договора купли-

продажи обыкновенных акций ОАО «Вента» 74,84% и долговых 

обязательств ОАО «Вента» перед АО «Атомэнергомаш» 

 

 

Наименование компании / Фамилия, 

Имя, Отчество (физ. лица или представителя 

организации) 

 

ИНН организации  

Контактный номер телефона   

Контактный E-mail   

 

Подтверждаю, что Наименование компании / ФИО (физ лица) обладает 

гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 

исполнения договора по результатам процедуры продажи, в том числе: 

зарегистрирован в качестве юридического лица в установленном в 

Российской Федерации порядке (для российских участников – юридических 

лиц); 

не находится в процессе ликвидации или банкротстве и не  признано по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

не является организацией, на имущество которой в части, необходимой 

для выполнения договора, наложен арест по решению суда, 

административного органа, и (или) экономическая деятельность которой 

приостановлена; 

аккредитован  на ЭТП ООО «АКД» www.a-k-d.ru в соответствии с 

правилами данной электронной площадки; 

не имеет просроченную кредиторскую задолженность перед 

предприятиями Госкорпорации «Росатом», не состоит в реестре 

недобросовестных поставщиков, не имеет задолженности по налогам. 

 

 

 

__________/_________                                               дата 

 

М.П.               ФИО полностью 

 

http://www.a-k-d.ru/

