Информационное сообщение о продаже обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО ЗНТ путем проведения открытого
аукциона
Настоящим АО «ЮЦСС» сообщает о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО ЗНТ, принадлежащих на праве собственности
АО «ЮЦСС», в количестве 76 925 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать
пять) штук.
С полной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на
сайте торговой площадки АО "Сбербанк-АСТ" по ссылке https://utp.sberbankast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/43/0/0/807154

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов
1.1.
Тип и способ
проведения торгов
1.2.
Форма (состав
участников)
1.3.
Способ подачи
предложений о цене
2. Предмет торгов
2.1.
Предмет

2.2.

Вид ценных бумаг

2.3.

Эмитент

2.4.

Номинальная
стоимость
Государственный
регистрационный
номер выпуска акций

2.5.

Открытый аукцион в электронной форме
(далее – аукцион)
Открытый
Открытый
Право заключения договора куплипродажи
обыкновенных
именных
бездокументарных акций ОАО ЗНТ,
принадлежащих на праве собственности
АО «ЮЦСС», в количестве 76 925
(семьдесят шесть тысяч девятьсот
двадцать пять) штук
Акции
обыкновенные
именные
бездокументарные
Открытое акционерное общество «Завод
Нижегородский Теплоход» (ОАО ЗНТ,
ОГРН 1025201529044, ИНН 5246000240)
0,2 (ноль целых две десятых) рубля
1-01-10509-Е

2.6.

Регистратор

Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»,
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

3. Информация о собственнике
3.1.
Наименование
Акционерное общество «Южный центр
судостроения и судоремонта»

3.2.
3.1.1.

Место нахождения

416111, Астраханская область, город
Нариманов, улица Береговая, дом 3

Почтовый адрес

416356,
Астраханская
область,
Икрянинский район, ул. Рабочая, д. 1, рп.
Красные Баррикады
inbox@aossrc.ru

Адрес электронной
почты
Контактные лица

4. Организатор аукциона
4.1.
Ответственное лицо за
проведение аукциона
(далее – Организатор)
4.2.
Место нахождения

Губаревский Данил Борисович
Тел. +7 (8512) 22-00-10 доб.3116
АО «ЮЦСС»

Астраханская область, город Нариманов,
улица Береговая, дом 3
4.3.
Почтовый адрес
ул. Рабочая, д.1, рп. Красные Баррикады,
Икрянинский р-он, Астраханская обл.,
416356
4.4.
Адрес электронной
inbox@aossrc.ru
почты
d.gubarevsky@aossrc.ru
4.5.
Контактные лица
Губаревский Данил Борисович
Тел. +7 (8512) 22-00-10 доб.3116
5. Начальная цена, шаг аукциона, санкции за неисполнение обязательств
победителем аукциона
5.1.
Начальная цена
75 459 000 (семьдесят пять миллионов
договора
четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей
00 копеек.
0,5% от начальной цены аукциона, что
5.2.
Величина повышения
составляет 377 295 (триста семьдесят
начальной цены (шаг
семь тысяч двести девяносто пять)
аукциона)
рублей 00 копеек.
5.3.
Условие о задатке
Настоящее
извещение
является
публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса
Российской
Федерации,
а
подача
претендентом заявки и перечисление

задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток считается перечисленным с
момента зачисления в полном объеме на
расчетный счет, указанный в пункте 5.5.
5.4.

Размер задатка

5.5.

Реквизиты для
перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской
Федерации в размере 7 545 900 (семь
миллионов пятьсот сорок пять тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек
Получатель
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет 40702810300020038047
Банк получателя "ПАО
РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК 044525225
Корреспондентский счет
30101810400000000225

"СБЕРБАНК

Назначение платежа
Средства для проведения операций по
обеспечению участия в электронных
процедурах. НДС не облагается.
5.6.

5.7.

Условия, варианты и
сроки оплаты по
договору,
заключаемому по
результатам аукциона,
а также информация о
способах обеспечения
исполнения
обязательств по
договору
Санкции за
неисполнение
обязательств
победителя аукциона
по заключению
договоров

Покупатель уплачивает цену договора в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
заключения договора путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Продавца, указанный в договоре.
Обеспечение исполнения обязательств по
договору не предусмотрено.

В случае уклонения от заключения
договора
купли-продажи
акций
победитель аукциона уплачивает штраф в
размере 5 (пяти) процентов от суммы
незаключенного договора.

Продавец может обратиться в суд с
требованием об обязании заключения
договора.
6. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе
6.1.
Место, дата начала
Универсальная торговая платформа
подачи заявок на
АО «Сбербанк-АСТ»
участие
Торговая секция
Закупки и продажи
(http://utp.sberbank-ast.ru/)
Начало подачи: 17.09.2021 г. в 10:00
(время московское).
Для участия в аукционе Претенденту
необходимо быть зарегистрированным на
указанной
торговой
платформе
в
соответствии с правилами данного
торгового портала.
6.2.
Срок внесения задатка Не позднее 18.10.2021 г. (срока
окончания подачи заявок на участие)
6.3.
Дата и время
Дата и время окончания приема заявок на
окончания приема
универсальной торговой платформе АО
заявок
«Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbankast.ru/): 18.10.2021 г. в 10:00 (время
московское)
6.4.
Порядок подачи
Установлен в разделе 2 информационной
карты Документации.
7. Сроки рассмотрения заявок
7.1.
Время и дата
рассмотрения заявок
7.2.
Оформление протокола
рассмотрения заявок

Не позднее 10:00 (время московское)
19.10.2021 г.
Порядок оформления и размещения
протокола установлен в п. 3.1.3 раздела 3
информационной карты Документации.
8. Место, дата и порядок проведения аукциона:
8.1.
Дата и время начала
20.10.2021 г.
аукциона
10:00 (время московское)
8.2.
Место проведения
Универсальная торговая платформа
аукциона
АО «Сбербанк-АСТ»
Торговая секция
Закупки и продажи
(http://utp.sberbank-ast.ru/)
8.3.
Порядок проведения
Аукцион проводится в электронной
аукциона
форме посредством Универсальной

торговой платформы АО «СбербанкАСТ»
Торговая секция Закупки и продажи
(http://utp.sberbank-ast.ru/) в порядке,
предусмотренном статьями 447 – 449
Гражданского кодекса Российской
Федерации и Документацией, в
соответствии с регламентом и правилами
работы указанного торгового портала.
8.4.
Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену
договора.
8.5.
Срок заключения
Договор купли–продажи заключается
договора куплимежду Продавцом и победителем
продажи
аукциона в течение 20 дней, но не ранее 10
дней со дня опубликования Протокола о
результатах аукциона.
9. Порядок ознакомления с документацией, в том числе формами
документов и условиями аукциона
9.1.
Место размещения
На официальном сайте Организатора
аукциона и на Универсальной торговой
платформе
АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbankast.ru/), на которой будет проводиться
аукцион.
9.2.
Порядок ознакомления В любое время с даты размещения
с документацией
извещения на официальном сайте
Организатора аукциона и Универсальной
торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbankast.ru/).

