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ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

1. Форма проведения  

1.1.   Тип и способ проведения:  сбор предложений  

1.2.   Форма (состав участников):  открытый  

1.3.   Способ подачи 

предложений о цене:  

открытый  

1.4.   Цель  определение наилучшего предложения  

2. Предмет   

2.1.   Предмет:  100% обыкновенных именных акций 

АО «ОКТБ ИС», принадлежащих 

АО «Атомэнергомаш»  

и  

право на заключение соглашения об 

уступке прав требования долговых 

обязательств АО «ОКТБ ИС» перед АО 

«Атомэнергомаш», в соответствии с которым 

переходят права требования от Цедента к 

Цессионарию по договору займа от 06.06.2012 

№ 184/07/2012 в полном объеме (сумма 

задолженности и процентов) на дату 

подписания договора купли-продажи акций и 

соглашения об уступке прав требований 

2.1.1.  Вид, категория ценных 

бумаг, форма выпуска:  

Обыкновенные именные в бездокументарной 

форме  

2.1.2.  Количество ценных бумаг и 

размер доли:  

29 665 шт., что составляет 100% уставного 

капитала АО «ОКТБ ИС».  

2.1.3.  Регистрационный номер 

выпуска (для акций):  

1-01-14676-А  
 

3. Информация об эмитенте  

3.1.   Наименование  Акционерное общество «Отраслевое 

конструкторско-технологическое бюро по 

разработке современных технологий и 

производства изделий из стекла» (АО «ОКТБ 

ИС»)  

3.2.   Место нахождения:  141421, Россия, Московская область, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56  

3.3.   Почтовый адрес:  141421, Россия, Московская область, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56  

3.4.   Адрес электронной почты:  aem@aem-group.ru,   

AlVaSeleznev@aem-group.ru  
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3.5.   Контактные лица:  Селезнев Алексей Васильевич, тел./факс: +7 

(495) 668-20-93 доб. 1343, моб: 8-966-176-38-33  

3.6.   Размер уставного капитала  29 665 000 (двадцать девять миллионов 

шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей  

3.7.   Общее количество и 

категории выпущенных  

акций  

29 665 (двадцать девять тысяч шестьсот 

шестьдесят пять) обыкновенных именных 

акций  

3.8.   Номинальная  стоимость 

акций  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая  
 

3.9.   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.  

3.10.   Перечень видов основной 

продукции  

аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 

имуществом.  

4. Организатор сбора предложений  

4.1.   Ответственное лицо за 

проведение сбор 

предложений (далее - 

Организатор):  

АО «Атомэнергомаш»  

4.2.   Место нахождения:  119017, Россия, г. Москва, ул.  Большая 

Ордынка, д. 24  

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

28, стр. 3  

4.4.   Адрес электронной почты:  aem@aem-group.ru,   

AlVaSeleznev@aem-group.ru  

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

(495) 668-20-93, доб. 1343, +7 966 176-38-33  

5. Срок и порядок подачи заявок (предложений)   

5.1.   Дата начала приема заявок:  17.06.2020 

5.2.   Дата и время завершения 

приема заявок:  

16.07.2020 
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5.3.   Порядок подачи:  Заявки (предложения) об условиях заключения 

соглашения об уступке прав требования 

долговых обязательств АО «ОКТБ ИС» перед 

АО «Атомэнергомаш» должны содержать 

информацию об условиях покупки и быть 

поданы по электронной почте в электронном 

виде на адрес E-mail: alvaseleznev@aemgroup.ru 

или в письменном виде по адресу: Россия, г. 

Москва, ул. Озерковская наб., д. 28 стр.3, 

телефон: +7 (495) 668-20-93, доб. 1343.  

Прием заявок осуществляется в рабочие дни: 

понедельник-четверг — с 09.00 до 18.00 часов, 

в пятницу с 09.00 до 16.45 часов по 

московскому времени.   

Заявки, поданные после окончания приема 

заявок, не рассматриваются.  

Любой претендент вправе подать только одну 

заявку, внесение изменений в которую не 

допускается. 

6. Сроки оценки заявок (предложений)   

6.1.   Время и дата оценки заявок 

участников:  

не позднее 17.07.2020  

7. Порядок рассмотрение заявок (предложений)  

7.1.   Рассмотрение заявок  В день, указанный в извещении, Организатор 

рассматривает поступившие заявки 

(предложения) и по результатам рассмотрения 

заявок принимает решение о допуске 

претендента к участию в процедуре.  

8. Порядок отказа в приеме заявки (предложения)   

8.1. Основание для отказа в 

допуске к участию 

а). Заявка предоставлена лицом, не 

уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий.  

б). Не представлены документы, 

предусмотренные извещением о сборе 

предложений, либо они оформлены 

ненадлежащим образом.  

в). По результатам ранее проведенной 

процедуры продажи указанного в извещении о 

продаже непрофильного имущества 

претендент, являясь победителем процедуры, 

уклонился или отказался от подписания 

протокола об итогах процедуры и/или договора 

купли-продажи непрофильного имущества.  
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г). Предоставленные документы не 

подтверждают права претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

д). Заявка (предложение) о приобретении 

непрофильного имущества поступила после 

срока, указанного в извещении о сборе 

предложений, и при этом ранее в 

установленные сроки поступили иные заявки.  

9. Порядок оценки заявок  

9.1.   Оценка заявок участников  Наилучшим предложением признается 

предложение с наибольшей ценой 

предложения. 

При принятии одного предложения – оно 

признается наилучшим. 

10.  Порядок ознакомления с извещением, в т.ч. формами документов и 

условиями проведения процедуры.  

10.1.   Место размещения в сети 

«Интернет»:  

Извещение находится в открытом доступе 

начиная с даты размещения настоящего 

извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

следующим адресам: http://www.aem-group.ru   

10.2.   Порядок ознакомления:  В сети «Интернет» - в любое время с даты 

размещения.   

11.  Требования к участнику процедуры сбор предложений   

11.1.   Требования к участнику 

процедуры предложений о 

покупке непрофильного 

имущества  

Участник сбора предложений об условиях 

заключения Договоров должен обладать 

гражданской правоспособностью в полном 

объеме для заключения и исполнения 

договоров.  

12.  Правовой статус процедуры сбор предложений   

12.1 Правовой статус 

процедуры и заявки 

участника 

Данная процедура не является конкурсом, либо 

аукционом, и ее проведение не регулируется 

статьями ГК РФ.  

Данная процедура не должна рассматриваться 

в качестве торгов в смысле требований статей 

447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ и 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

Таким образом, данная процедура не 

накладывает на Организатора и Участника, 

соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств, в том числе по 

http://www.aem-group.ru/
http://www.aem-group.ru/
http://www.aem-group.ru/
http://www.aem-group.ru/
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обязательному заключению договора с каким-

либо Участником данной процедуры. Подавая 

документы и сведения Организатору для 

участия в процедуре Участник подтверждает 

свое соответствие требованиям, 

установленным по соответствующей 

процедуре, выражает свое намерение на 

участие в процедуре, соглашается с правилами 

и условиями проведения данной процедуры. 

13.  Порядок ознакомления с документами  

13.1.   Порядок ознакомления с 

документами  

Ознакомление с документами осуществляется 

по согласованию заинтересованного лица с 

представителем Организатора процедуры.  
  

Приложения:  

1. Приложение №1- Форма заявки (предложения)   
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Приложение №1  

Форма №1  
  

На  фирменном  бланке     

Претендента, исх.№, дата    
  

ЗАЯВКА (Предложение) об условиях  

заключения соглашения об уступке прав требования долговых обязательств 

АО «ОКТБ ИС» перед АО «Атомэнергомаш» 

 «___» _____________ _____ г.  

_____________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, и  

паспортные  данные  физического  лица,  подающего  заявку)  в 

 лице  _____________________________              

(фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании  

________________________,  предлагаем:  
  

№ п/п  Предложения участника  

Предложение о цене соглашения об уступке 

прав требования долговых обязательств АО 

«ОКТБ ИС» перед АО «Атомэнергомаш» 

[указать цену договоров]  

  

____________________________   _______________________  

(Подпись уполномоченного представителя)     (Имя и должность подписавшего) М.П.  

Я, __________ [указывается ФИО уполномоченного представителя участника, подписавшего 

настоящую заявку] настоящим подтверждаю, что обладаю полномочиями на подписание 

заявки от имени __________ [указывается наименование участника].  


