
АНОНС 
АО «Атомэнергомаш» сообщает о намерении осуществить продажу 

100% обыкновенных именных акций акционерного общества 

Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке 

современных технологий и производства изделий из стекла» (АО «ОКТБ 

ИС») 

 

1. Предмет продажи 

1.1.  Вид, категория ценных 

бумаг, форма выпуска: 

Обыкновенные именные в бездокументарной 

форме 

1.2.  Количество ценных 

бумаг и размер доли: 

29 665 шт., что составляет 100% уставного 

капитала АО «ОКТБ ИС» 

1.3.  Регистрационный 

номер выпуска (для 

акций): 

1-01-14676-А 

2. Информация об эмитенте 

2.1.  Наименование АО «ОКТБ ИС» 

2.2.  Место нахождения: 141420, Московская область, городской округ 

Химки, микрорайон Сходня, ул. Первомайская, 

д. 56 

2.3.  Почтовый адрес: 141420, Московская область, городской округ 

Химки, микрорайон Сходня, ул. Первомайская, 

д. 56 

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; Ануфриев Евгений 

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

доб. 1432 

2.6.  Размер уставного 

капитала 

29 665 000 (двадцать девять миллионов 

шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 

2.7.  Общее количество и 

категории выпущенных 

акций 

29 665 (двадцать девять тысяч шестьсот 

шестьдесят пять) обыкновенных именных акций 

2.8.  Номинальная стоимость 

акций 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

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 

Не выпускает продукцию по основному виду 

деятельности. 

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; Ануфриев Евгений 

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

доб. 1432 

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 аккредитованным 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 100% акций АО «ОКТБ ИС»: 

Начальная цена закрытого аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Победитель аукциона одновременно с подписанием договора купли-

продажи акций обязуется подписать соглашение об уступке прав требования 

долговых обязательств АО «ОКТБ ИС» перед АО «Атомэнергомаш», где 

АО «Атомэнергомаш» - Цедент, победитель аукциона – Цессионарий. 

Задолженность АО «ОКТБ ИС» перед АО «Атомэнергомаш» на 31.05.2018 

составляет 1 215 391 000 рублей. 

6. Настоящий анонс не является извещением о продаже. 

7. Настоящий анонс является приглашением лицам, заинтересованным в 

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


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: 16.07.2018. 

При получении сообщения о заинтересованности лица в приобретении 

имущества, извещение об участии в закрытом аукционе будет направлено в 

индивидуальном порядке. 

 

 

Настоящий Анонс не является рекламой 

 

 

 

  



 

 

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 100% обыкновенных акций АО «ОКТБ ИС»  

 

 

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/

