
АНОНС 
АО «Атомэнергомаш» сообщает о намерении осуществить продажу 

100% обыкновенных именных акций акционерного общества 

«Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов» (АО «ОЗТМ 

и ТС») и прав требований долговых обязательств АО «ОЗТМ и ТС» 

перед АО «Атомэнергомаш» 

 

1. Предмет продажи 

1.1.  Акции АО «ОЗТМ и ТС» 

1.1.1 Вид, категория ценных 

бумаг, форма выпуска: 

Обыкновенные именные в бездокументарной 

форме 

1.1.2 Количество ценных 

бумаг и размер доли: 

614 146 599 (шестьсот четырнадцать миллионов 

сто сорок шесть тысяч пятьсот девяносто 

девять) шт., что составляет 100% от уставного 

капитала АО «ОЗТМ и ТС», из которых  

439 246 599 шт., (71,52% от уставного 

капитала АО «ОЗТМ и ТС») принадлежат 

АО «Атомэнергомаш»;  

174 900 000 шт. (28,48% от уставного 

капитала АО «ОЗТМ и ТС») принадлежат 

АО «Атомэнергопром». 

1.1.3 Регистрационный 

номер выпуска (для 

акций): 

1-01-13774-А 

1.2.  Права требования Права требования долговых обязательств  

АО «ОЗТМ и ТС» перед АО «Атомэнергомаш», 

включают: 

права требования по договорам займа № 

3/07/2012 от 12.01.2012, № 33/5269-Д от 

27.07.2018, № 33/5308-Д от 17.08.2018 в полном 

объеме (размер займа и проценты) на дату 

подписания договора купли-продажи акций и 

соглашения об уступке прав требований;  

права требования по агентскому договору 

№ 190/24/2011 от 20.05.2011 в части 

задолженности по агентскому вознаграждению. 

2. Информация об эмитенте 

2.1.  Наименование АО «ОЗТМ и ТС»  

2.2.  Место нахождения: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 

3А 

2.3.  Почтовый адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 

3А 

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, +7 (966)-176-38-33 

2.6.  Размер уставного 

капитала 

614 146 599 (Шестьсот четырнадцать миллионов 

сто сорок шесть тысяч пятьсот девяносто 

девять) рублей 

2.7.  Общее количество и 

категории выпущенных 

акций 

614 146 599 обыкновенных именных акций 

2.8.  Номинальная стоимость 

акций 

1 (Один) рубль 

2.9.  Реестродержатель Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания 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. 

2.10.  Перечень видов 

основной продукции 

Разработка и производство:  

- изделий из тугоплавких металлов и твердых 

сплавов; 

- машин и оборудования специального 

назначения; 

- оборудования, аппаратуры различного 

назначения, в том числе для электронной 

промышленности; 

- испытательного оборудования, приборов 

контроля и регулирования различных 

технологических процессов; 

- изделий и инструмента из алмазных, 

абразивных материалов и технологической 

оснастки; 

- оборудования для атомной энергетики; 

- оборонной техники различного назначения; 

- эксплуатация взрывоопасных 

производственных объектов; 

- переработка редких и драгоценных металлов и 

их сплавов, включая переработку содержащего 

их сырья; 

- приведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических, 

проектных и расчетных работ; 

- предоставление автотранспортных услуг; 

- предоставление услуг непрофессионального 

хранения; 



- проведение технических испытаний и 

анализов; 

- сертификация продукции, работ, услуг; 

- осуществление строительно-монтажных работ; 

- информационно-вычислительное обеспечение 

деятельности Общества; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную тайну; 

- обеспечение на охраняемых объектах 

пропускного и внутриобъектового режимов; 

- защита охраняемых объектов от 

противоправных посягательств; 

- предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений на 

охраняемых объектах. Основной код ОКВЭД – 

25.9 (Производство прочих готовых 

металлических изделий). 

В настоящее время деятельность не 

осуществляет. Предприятие находится на 

консервации. 

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, моб.: 8-966-176-38-33 

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 

договоров 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. Условия продажи 100% акций АО «ОЗТМ и ТС» и прав требований 

долговых обязательств АО «ОЗТМ и ТС» перед АО «Атомэнергомаш»: 

начальная цена закрытого аукциона на понижение – 809 722 703,00 

(восемьсот девять миллионов семьсот двадцать две тысячи семьсот три) 

рубля 00 копеек, включает: 

цену договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и ТС», принадлежащих 

АО «Атомэнергомаш» - 92 241 785,79 рублей, 

цену договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и ТС», принадлежащих 

АО «Атомэнергопром» - 36 729 000,00 рублей, 

цену соглашения об уступке прав требования долговых обязательств 

АО «ОЗТМ и ТС» перед АО «Атомэнергомаш» 680 751 917,21 рублей,  

  

цена отсечения закрытого аукциона на понижение – 385 820 786,00 (триста 

восемьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот 

восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, включает:  

цену договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и ТС», принадлежащих 

АО «Атомэнергомаш» - 92 241 785,79 рублей, 

цену договора купли-продажи акций АО «ОЗТМ и ТС», принадлежащих 

АО «Атомэнергопром» - 36 729 000,00 рублей, 

цену соглашения об уступке прав требования долговых обязательств 

АО «ОЗТМ и ТС» перед АО «Атомэнергомаш» - 256 850 000,21 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. 

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 

 

 

 

  

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 100% обыкновенных именных акций АО «ОЗТМ и ТС» и 

соглашения об уступке прав требований долговых обязательств 

АО «ОЗТМ и ТС» 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/

