ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ АО «ЮЦСС», В КОЛИЧЕСТВЕ 76 925 ШТУК

г. Нариманов
2021
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей документации употребляются следующие сокращения:
Сокращение
Организатор
аукциона

Расшифровка
Акционерное общество «Южный центр судостроения и
судоремонта», ответственное за проведение торговой
процедуры (далее – АО «ЮЦСС»)
Официальный сайт Официальный сайт АО «ЮЦСС» в информационноорганизатора
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
аукциона
предназначенный
для
публикации
информации,
https://aossrc.ru/
Имущество
Ценные бумаги – акции открытого акционерного
общества «Завод Нижегородский Теплоход» (далее –
ОАО ЗНТ), предлагаемые к продаже Собственником в
соответствии с предметом договора купли-продажи
Претендент
Лицо, имеющее намерение приобрести Имущество
Продавец

АО «ЮЦСС»

Собственник

АО «ЮЦСС»

Участник
процедуры продажи
Балансовая
стоимость

Претендент, допущенный к участию в процедуре
продажи Имущества
Остаточная балансовая стоимость имущества на
отчетную дату, ближайшую (предшествующую) к дате
оценки рыночной стоимости имущества, определенной в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»
Рыночная стоимость Определенная независимым оценщиком наиболее
вероятная цена, по которой объект оценки может быть
отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях
конкуренции (ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»)
Аукцион
Торговая процедура по продаже Имущества, по
результатам
которой
право
его
приобретения
принадлежит участнику процедуры продажи, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое
Имущество
Начальная
цена Минимальная цена предложения, по которой может быть
договора
продано Имущество
Шаг аукциона
Величина повышения начальной цены
Заявка на участие в Документ, подаваемый Претендентом для участия в
аукционе
торговой процедуре в срок и по форме, которые
установлены настоящей документацией
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Универсальная
торговая платформа
АО «СбербанкАСТ»
Торговая секция
Закупки и продажи
(http://utp.sberbankast.ru/)

Комплекс информационных и технических решений,
обеспечивающий взаимодействие покупателя (заказчика)
с продавцом (поставщиком) через электронные каналы
связи на всех этапах заключения сделки
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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

Открытый аукцион в электронной форме
(далее – аукцион)
Открытый
Открытый

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
2.2.
Вид ценных бумаг
Акции
обыкновенные
именные
бездокументарные
2.3.
Эмитент
Открытое акционерное общество «Завод
Нижегородский Теплоход» (ОАО ЗНТ, ОГРН
1025201529044, ИНН 5246000240)
2.4.
Номинальная стоимость 0,2 (ноль целых две десятых) рубля
2.5.
Государственный
регистрационный номер 1-01-10509-Е
выпуска акций
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,
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

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

город
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АО «ЮЦСС»

4.2.

Ответственное лицо за
проведение аукциона
(далее – Организатор)
Место нахождения

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

4.1.

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 семь
начальной цены (шаг
тысяч двести девяносто пять) рублей 00
аукциона)
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.

Банк
получателя
"ПАО
РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК 044525225

"СБЕРБАНК
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Корреспондентский счет
30101810400000000225
Назначение платежа
Средства для проведения операций по
обеспечению участия в электронных
процедурах. НДС не облагается.
5.6.

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 окончания Дата и время окончания приема заявок на
приема заявок
универсальной торговой платформе АО
«Сбербанк-АСТ» Торговая секция
5.7.
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6.4.

Порядок подачи

7. Сроки рассмотрения заявок
7.1.
Время и дата
рассмотрения заявок
7.2.
Оформление протокола
рассмотрения заявок

Закупки и продажи (http://utp.sberbankast.ru/): 18.10.2021 г. в 10:00 (время
московское)
Установлен в разделе 2 информационной
карты Документации.

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 форме
аукциона
посредством Универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ»
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 между
договора куплиПродавцом и победителем аукциона в
продажи
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
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9.2.

Закупки и продажи (http://utp.sberbankast.ru/), на которой будет проводиться
аукцион.
Порядок ознакомления с В любое время с даты размещения
документацией
извещения на официальном сайте
Организатора аукциона и Универсальной
торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbankast.ru/).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1. Общие сведения.
1.1 Информация об аукционе.
1.1.1. АО «ЮЦСС» проводит торговую процедуру «Аукцион» (далее –
аукцион).
1.1.1. Сведения о собственнике (правообладателе) Имущества, Организаторе
аукциона указаны в извещении о проведении аукциона.
Аукцион проводится в электронной форме посредством Универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» 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 торгового портала, размещенными на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru
1.1.2. Место подачи заявок на участие – Универсальная торговая платформа
АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция Закупки и продажи.
1.2.
Предмет аукциона. Сведения об Имуществе, выставляемом на
аукцион.
1.2.1. Предметом аукциона является право на заключение договора куплипродажи именных обыкновенных акций открытого акционерного общества «Завод
Нижегородский Теплоход» (ОАО ЗНТ, ОГРН 1025201529044, ИНН 5246000240),
принадлежащих на праве собственности АО «ЮЦСС».
1.2.2. Вид ценных бумаг: именные обыкновенные акции.
1.2.3. Эмитент: открытое акционерное обществе «Завод Нижегородский
Теплоход» (ОАО ЗНТ, ОГРН 1025201529044, ИНН 5246000240).
1.2.4. Номинальная стоимость: 0,2 (ноль целых две десятых) рубля за одну
акцию.
1.2.5. Количество: 76 925 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять)
штук.
1.2.6. Государственный регистрационный номер: 1-01-10509-Е.
1.2.7. Регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.», Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
1.3.
Разъяснение положений Документации/извещения о проведении
аукциона, внесение изменений в Документацию/извещение о проведении
аукциона.
Любое заинтересованное лицо (Претендент) вправе направить Организатору
аукциона запрос о разъяснении положений Документации и/или извещения о
проведении аукциона в форме и порядке, предусмотренном регламентом
Универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/), в течение срока подачи заявок на
участие в аукционе, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания срока
приема заявок на участие в аукционе.
1.3.1. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления такого запроса размещает на Универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция Закупки и продажи ответ с указанием
предмета запроса, без ссылки на лицо, от которого поступил запрос. Если
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Организатор аукциона не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня
до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, то Организатор аукциона
переносит срок окончания приема заявок на участие в аукционе на количество дней
задержки.
1.3.2. В Документацию/извещение о проведении аукциона могут быть
внесены изменения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания
приема заявок на участие в аукционе.
1.3.3. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений
в Документацию и/или извещение о проведении аукциона информация об этом
размещается Организатором аукциона на АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/) и на иных сайтах, где была
размещена Документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения внесенных
изменений в Документацию и/или извещение о проведении аукциона до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 5 (Пяти)
дней.
1.4.
Затраты на участие в аукционе.
1.4.1. Претендент самостоятельно несет все затраты, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона не
несет обязанностей или ответственности в связи с такими затратами.
1.4.2. Претенденту рекомендуется получить все сведения, которые могут
быть ему необходимы для подготовки заявки на участие в аукционе.
1.5.
Условие о задатке.
1.5.1. 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.
1.5.2. Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 7 573 400
(семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи четыреста) рублей на счет
Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» по следующим
реквизитам:
Получатель
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет 40702810300020038047
Банк получателя "ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Назначение платежа
Средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных
процедурах. НДС не облагается.
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1.5.3. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее срока,
указанного в пункте 6.2 Извещения о проведении настоящего аукциона.
1.5.4. Задаток вносится единым платежом. Надлежащей оплатой задатка
является его перечисление непосредственно претендентом.
1.5.5. Задаток обеспечивает следующие обязательства претендента
(победителя аукциона):
1.5.5.1. Обязанность победителя аукциона заключить договор купли-продажи
Акций в установленный настоящим извещением срок. В случае неподписания
договора купли-продажи Акций победителем аукциона в установленный
настоящим извещением срок продавец вправе в одностороннем порядке
расторгнуть (отказаться от исполнения) протокол об итогах аукциона путем
письменного уведомления об этом победителя аукциона и оставить за собой сумму
уплаченного последним задатка.
1.5.5.2. Обязанность победителя аукциона, подписавшего договор куплипродажи Акций, уплатить в срок, установленный настоящим извещением, цену
Акций. В случае неуплаты победителем аукциона цены Акций в установленный
срок продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от
исполнения) договор купли-продажи Акций путем письменного уведомления об
этом победителя аукциона и оставить за собой сумму уплаченного последним
задатка.
1.5.5.3. Обязанность победителя аукциона, подписавшего договор куплипродажи Акций, при необходимом встречном содействии со стороны продавца
совершить все действия, необходимые и достаточные для перехода прав на Акции
от продавца к победителю аукциона. В случае нарушения данной обязанности или
неисполнения её в установленный срок продавец вправе в одностороннем порядке
расторгнуть (отказаться от исполнения) договор купли-продажи Акций путем
письменного уведомления об этом победителя аукциона и оставить за собой сумму
уплаченного последним задатка.
1.5.5.4. В случае нарушения даваемых победителем аукциона заверений
(гарантий), которые изложены в настоящем извещении выше, продавец вправе в
одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) договор куплипродажи Акций путем письменного уведомления об этом победителя аукциона и
оставить за собой сумму уплаченного последним задатка.
1.5.5.5. Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом задаток возвращается претенденту не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления продавцу уведомления об
отзыве;
- в случае, если претендент не допущен к участию к аукциону, задаток
возвращается претенденту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
ему уведомления о недопущении к участию к аукциону;
- в случаях, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион
признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.
1.5.5.6. Задаток возвращается на тот же счет в той же кредитной организации,
откуда он поступил.
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1.5.6. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в
аукционе и подачей заявки Претендент на участие в аукционе подтверждает
согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в
сообщении о проведении аукциона.
1.6.
Отказ от проведения аукциона.
1.6.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 (три) дня до начала проведения аукциона, указанного в извещении
о проведении аукциона.
1.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/) и на сайте Организатора аукциона,
указанном в п. 9.1 извещения о проведении аукциона. Представитель Организатора
аукциона в течение 2 (двух) дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона обязан известить Претендентов, подавших заявки на участие в аукционе,
об отказе от проведения аукциона.
1.7.
Разрешение споров и разногласий.
1.7.1. Любой Претендент имеет право обжаловать в судебном, а также
досудебном порядке действия (бездействие) Организатора аукциона, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Претендента.
1.7.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный
суд по месту нахождения Организатора аукциона только после принятия мер по их
досудебному урегулированию.
1.7.3. Срок досудебного урегулирования – 30 дней с момента получения
письменного обращения Претендента.
2.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

2.1.
Требования к участникам процедуры.
2.1.1. Участие в аукционе может принять любое юридическое лицо,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, а также
индивидуальный предприниматель.
2.1.2. Претендент должен обладать дееспособностью (для физических лиц),
гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения
договора по результатам аукциона, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- 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;
- не состоять в реестрах недобросовестных поставщиков;
- соответствовать иным требованиям, установленным в Документации.
2.2.

Требования к оформлению заявки и составу документов.
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2.2.1. Для целей настоящей Документации под заявкой на участие в аукционе
понимается представляемое Претендентом с использованием функционала и в
соответствии с регламентом АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция Закупки и
продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/) предложение на участие в аукционе, которое
состоит из электронных документов.
2.2.2. Пакет обязательных документов для допуска к участию в аукционе
включает в себя:
а)
заявку на участие в аукционе, заполненную (в части предложения
Претендента) и подписанную уполномоченным лицом (по форме приложения 1 к
информационной карте) в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации;
б)
опись представленных документов, соответствующе оформленную
(подпись, печать) Претендентом или его уполномоченным представителем (по
форме приложения к заявке) и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации;
в)
выписку (нотариально заверенную копию такой выписки) из единого
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку
(нотариально заверенную копию такой выписки) из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями), полученную не ранее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении
аукциона на АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция Закупки и продажи
(http://utp.sberbank-ast.ru/);
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени Претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Претендента без доверенности (далее – руководитель).
д)
в случае если от имени Претендента – юридического лица действует
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна дополнительно содержать
доверенность на осуществление действий от имени Претендента – юридического
лица, заверенную печатью и подписанную руководителем Претендента –
юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Претендента – юридического лица, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
е)
заверенные Претендентом копии учредительных документов (устав,
положение и т.п.), копии свидетельств о регистрации юридического лица и о его
постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц),
ж)
копию решения соответствующего органа управления Претендента об
одобрении или о совершении сделки, являющейся предметом аукциона, в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки,
являющейся предметом аукциона, установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Претендента - юридического лица;
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з)
выписку из реестра акционеров (для Претендента, имеющего
организационно-правовую форму акционерного общества)/выписку из списка
участников (для Претендента, имеющего организационно-правовую форму
общества с ограниченной ответственностью), содержащую сведения обо всех
акционерах/участниках и выданную не ранее чем за один месяц до дня размещения
извещения о проведении аукциона на АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/);
и)
копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
включающую бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (для
юридических лиц);
к)
справку-обязательство о заключении Претендентом договора куплипродажи Имущества в случае признания его победителем аукциона, подписанную
руководителем Претендента или его уполномоченным лицом;
л)
проект договора (вместе с приложениями к нему), размещенный в
составе Документации (по форме приложения 2 к информационной карте),
заполненный (в части предложения Претендента) и подписанный уполномоченным
лицом.
м)
копию паспорта Претендента и его уполномоченного представителя
(для физического лица);
н)
надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копия)
на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается
уполномоченным представителем Претендента (для физического лица);
о)
копию свидетельства о присвоении ИНН (для физического лица).
2.2.3. Документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и настоящей Документации.
Все документы, имеющие отношение к заявке, должны быть написаны на
русском языке.
2.2.4. Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст, должны
быть скреплены печатью Претендента (для юридического лица), заверены
подписью уполномоченного лица Претендента, а также иметь сквозную
нумерацию. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических
лиц).
2.2.5. Входящие в состав заявки документы должны быть отсканированы и
загружены в систему подачи документов АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/) в виде отдельных файлов в порядке
согласно описи документов (по форме приложения к заявке). Количество файлов
должно соответствовать количеству документов, направляемых Претендентом, а
наименования файлов должны позволять идентифицировать документ и
количество страниц в документе (например, «Заявка на участие в аукционе
3л.pdf»).
Размер
файла
не
должен
превышать
10 Мб.
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2.2.6. Документы, подаваемые Претендентом для участия в аукционе в
составе заявки, должны быть в цвете, обеспечивающем сохранение всех
аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм), а
именно: графические подписи лиц, штампы, печати (если приемлемо) должны быть
созданы в следующем формате:
- табличные документы – в формате Microsoft Excel;
- сканированные документы – в формате jpeg или pdf.
2.2.7. Допускается размещение документов, сохраненных в архивах, при
этом размещение на АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция Закупки и продажи
(http://utp.sberbank-ast.ru/) архивов, разделенных на несколько частей, открытие
каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
2.3.
Подача заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе Претендентам необходимо быть зарегистрированными на
Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/). Регистрация Претендента,
проведение торговой процедуры «Аукцион» на АО «Сбербанк-АСТ» Торговая
секция Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/) (в том числе подача заявок на
участие в аукционе) определяются регламентом работы и правилами данного
торгового портала.
2.3.1. В соответствии с регламентом работы АО «Сбербанк-АСТ» Торговая
секция Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/) Претенденту, подавшему
заявку на участие в аукционе, автоматически присваивается уникальный в рамках
данного аукциона идентификационный номер.
2.3.2. Заявки должны быть поданы до истечения срока, указанного в
извещении о проведении аукциона.
2.3.3. Организатор аукциона не несет ответственности, если заявка,
отправленная через Универсальную торговую платформу АО «Сбербанк-АСТ»
Торговая секция Закупки и продажи, по техническим причинам не получена или
получена по истечении срока приема заявок.
2.3.4. Каждый Претендент вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
2.4.
Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв.
2.4.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить
или отозвать свою заявку на участие в аукционе в соответствии с правилами АО
«Сбербанк-АСТ» Торговая секция Закупки и продажи (http://utp.sberbank-ast.ru/) в
любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания приема заявок на
участие в аукционе.
2.4.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных
на АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция Закупки и продажи (http://utp.sberbankast.ru/), определяется и осуществляется в соответствии с правилами данного
торгового портала.
2.5.
Опоздавшие заявки на участие в аукционе.
У Претендентов отсутствует возможность подать заявку на участие в аукционе
на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» Торговая секция
Закупки и продажи после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
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3.

Процедура аукциона

3.1.
Рассмотрение заявок.
3.1.1. В день, указанный в извещении о проведении аукциона, Организатор
рассматривает заявки, поступившие на участие в аукционе, и по результатам
рассмотрения заявок принимает решение о признании Претендентов, подавших
заявки на участие в аукционе, Участниками процедуры продажи.
3.1.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1)
несоответствие Претендента требованиям, установленным в п. 2.1.
настоящей Документации;
2)
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным
в настоящей Документации;
3)
заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких действий;
4)
предоставление Претендентом в заявке на участие в аукционе
недостоверных сведений.
3.1.3. По результатам рассмотрения Организатором заявок на участие в
аукционе посредством Универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»
Торговая секция Закупки и продажи формируется протокол рассмотрения заявок.
В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор вправе
запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также
юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и
приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке
на участие в аукционе сведений.
3.1.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа Организатор
аукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного
в копии. В случае если Претендент в установленный в запросе разумный срок не
представил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ
считается не предоставленным.
3.1.5. В ходе рассмотрения заявок Организатор вправе уточнять заявки на
участие в аукционе, а именно затребовать у Претендента представленные в
нечитаемом виде документы и направить Претендентам запросы об исправлении
выявленных грамматических ошибок в документах, представленных в составе
заявки на участие в аукционе, и направлении Организатору аукциона
исправленных документов.
3.1.6. При уточнении заявок на участие в аукционе не допускается создание
преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам.
3.1.7. При наличии арифметических ошибок в заявках на участие в аукционе
применяется следующее правило: при наличии разночтений между суммой,
указанной словами и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма,
указанная словами.
3.1.8. Решение Организатора об уточнении заявок на участие в аукционе
отражается в протоколе рассмотрения заявок. Запросы об уточнении направляются
после публикации протокола рассмотрения заявок.
3.2.

Проведение аукциона.
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3.2.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении
аукциона.
3.2.2. Аукцион проводится в электронной форме посредством и в
соответствии с правилами Универсальной торговой платформы АО «СбербанкАСТ» Торговая секция Закупки и продажи
3.2.3. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1)
не подано ни одной заявки на участие в аукционе или по результатам
рассмотрения заявок к участию в аукционе не был допущен ни один Претендент;
2)
была подана только одна заявка на участие в аукционе;
3)
по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе был допущен
только один участник, подавший заявку на участие в аукционе;
4)
победитель аукциона или его полномочный представитель/Участник
процедуры продажи, сделавший последнее предложение о цене договора, или его
полномочный представитель уклонились/отказались от подписания протокола об
итогах аукциона/договора;
5)
ни один из Участников процедуры продажи не подал предложение о
цене.
3.2.4. Победителем аукциона признается участник, предложивший по итогам
аукциона наибольшую цену.
3.2.5. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона,
который подписывается Организатором и победителем аукциона в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Цена, предложенная
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, который
составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона. В соответствии с п. 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации подписанный протокол об итогах аукциона имеет силу договора. В
случае подписания протокола об итогах аукциона по доверенности, такая
доверенность (оригинал) должна прилагаться к протоколу.
Протокол об итогах аукциона должен содержать:
а) сведения об Имуществе (наименование, количество и краткая
характеристика);
б) сведения о победителе;
в) цену договора, предложенную победителем;
г) санкции, применяемые к победителю аукциона в случае нарушения им
сроков подписания договора купли-продажи;
д) при наличии – цену договора, предложенную участником, чье предложение
по цене предшествовало предложению победителя;
е) условие о том, что договор купли-продажи заключается с победителем
аукциона в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти)
календарных дней со дня публикации протокола об итогах аукциона.
3.2.6. Признание аукциона несостоявшимся фиксируется Организатором в
протоколе об итогах аукциона.
3.2.7. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, документация
об аукционе, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения
документации об аукционе хранятся Организатором аукциона не менее трех лет.
3.2.8. При уклонении или отказе победителя аукциона или его полномочного
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представителя от подписания протокола об итогах аукциона аукцион признается
несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает право на заключение договора
купли-продажи Имущества, за исключением случая, если Собственник решит
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом
Собственник Имущества имеет право заключить договор с Участником процедуры
продажи, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.
3.2.9. Информация об итогах аукциона (аукцион состоялся/не состоялся;
Имущество продано/не продано) размещается на сайте, на котором было
опубликовано извещение о его проведении, в течение 1 (одного) рабочего дня
после подписания протокола об итогах аукциона.
4.

Заключение договора по итогам аукциона

4.1.
Условия заключения договора.
4.1.1. Договор, заключаемый по итогам проведения аукциона, составляется
путем включения в проект договора, входящий в состав настоящей Документации
(приложение 2 к информационной карте), данных, указанных в заявке Участника
процедуры продажи, с которым заключается договор, по цене, заявленной этим
участником и являющейся последней (наибольшей).
4.1.2. Оплата Цены Имущества, осуществляется в следующем порядке:
- 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.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о
наименовании Покупателя, наименовании и реквизитах договора (номер и дата
заключения договора).
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате
Имущества является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме
и в срок, указанный в договоре купли-продажи.
4.1.3. При заключении договора с победителем аукциона внесение
изменений в проект договора, входящего в состав настоящей Документации, не
допускается, за исключением условий по цене Имущества в соответствии с
проектом договора.
4.1.4. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора, другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор,
либо при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора Собственники вправе заключить договор с
Участником процедуры продажи, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора. Отказ победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи фиксируется в протоколе, который формируется в
течение 2 рабочих дней с даты отказа победителя аукциона от заключения
договора.
Собственник Имущества в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола об отказе от заключения договора передает Участнику процедуры
продажи, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один
экземпляр протокола подведения итогов аукциона и проект договора. Указанный
проект договора подписывается в срок, установленный п. 4.1.6. настоящей
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Документации.
При этом заключение договора для Участника процедуры продажи,
сделавшего предпоследнее предложение о цене, является обязательным. В случае
уклонения Участника процедуры продажи, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора, от заключения договора, Собственник Имущества
вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора.
4.1.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, Собственник
Имущества обязан отказаться в одностороннем порядке от заключения договора с
победителем аукциона либо с Участником процедуры продажи, с которым
заключается такой договор, в случае:

проведения мероприятий по ликвидации такого Участника процедуры
продажи - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о
признании такого Участника процедуры продажи – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

приостановления
деятельности
такого
лица
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
4.1.6. Договор купли-продажи подписывается в течение 20 дней, но не ранее
10 дней со дня опубликования протокола о результатах аукциона.
4.1.7. Участник процедуры продажи, с которым заключается договор,
признается уклонившимся от заключения договора, если он не направил в
установленный срок, предусмотренный п. 4.1.6. Документации, подписанный
проект договора.
4.1.8. Осуществление действий по государственной регистрации перехода
права собственности на Имущество от Собственника к Покупателю, и передача
Покупателю Имущества, происходит в порядке, установленном договором куплипродажи Имущества.
4.1.9. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 28 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при совершении сделок с
земельными участками и не имеющими промышленного назначения зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и частями помещений, объектами
незавершенного строительства согласия/уведомления антимонопольного органа не
требуется.
4.1.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся, Собственник
Имущества вправе принять решение о заключении договора с единственным,
допущенным к участию в аукционе, участником, подавшим заявку на участие в
аукционе, по цене не ниже начальной цены аукциона, указанной в извещении.
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Приложение 1 к информационной карте
На фирменном бланке
Претендента, исх. №, дата

______________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи
именных обыкновенных акций
ОАО ЗНТ, принадлежащих на праве собственности АО «ЮЦСС»
«___» _____________ _____ г.
(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, и
паспортные
данные
физического
лица,
подающего
заявку),
далее именуемый «Претендент», в лице (фамилия, имя, отчество, должность (для
юридических лиц)), действующего на основании (наименование документа),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора куплипродажи именных обыкновенных акций открытого акционерного общества «Завод
Нижегородский Теплоход» (ОАО ЗНТ, ОГРН 1025201529044, ИНН 5246000240),
принадлежащих на праве собственности АО «ЮЦСС», (далее – Имущество),
обязуется:
1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона и аукционной документации, а также порядок проведения
аукциона, установленный Гражданским кодексом Российской Федерации.
2) В случае признания победителем аукциона, подписать протокол об итогах
аукциона и заключить договор купли-продажи Имущества, в сроки, установленные
в документации аукциона по форме проекта договора, представленного в составе
аукционной документации и по цене, определенной по итогам аукциона.
3) Заключить договор купли-продажи Имущества, в случае уклонения
победителя аукциона от заключения договора, если наше (мое) предложение о цене
будет следующим после предложения победителя о цене (в сторону уменьшения
цены, предложенной победителем аукциона) и Собственниками Имущества будет
принято решение о заключении с нами (со мной) договора купли-продажи
Имущества, по форме проекта договора, представленного в составе аукционной
документации и по цене, указанной в нашем (моем) предложении.
В случае признания аукциона несостоявшимся, если мы (я) будем являться
единственным допущенным к участию в аукционе Претендентом, подавшим заявку
на участие в аукционе и Собственником Имущества будет принято решение о
заключении с нами (со мной) договора купли-продажи Имущества, по форме
проекта договора, представленного в составе аукционной документации и по цене
не ниже начальной цены аукциона, указанной в извещении и аукционной
документации, (Наименование Претендента - юридического лица/ФИО
Претендента - физического лица) подтверждает, что соответствует требованиям,
предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным заключить договор по
результатам проведения аукциона.
(Для юридических лиц) Настоящим подтверждаем, что в отношении
(наименование Претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято
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арбитражным судом решения о признании (наименование Претендента)
банкротом, деятельность (наименование Претендента) не приостановлена, на
имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), формы Документации, заинтересованных или причастных к данным
сведениям лиц на обработку предоставленных сведений Организатором аукциона,
а также на раскрытие Организатором аукциона сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти (в том числе ФНС России,
Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и
последующую обработку данных сведений такими органами.
(Для физических лиц) Настоящим даем (даю) свое согласие на обработку
Организатором аукциона предоставленных сведений о персональных данных, а
также на раскрытие сведений, полностью или частично, компетентным органам
государственной власти и последующую обработку данных сведений такими
органами.
В случае признания нас (меня) победителем аукциона, мы (я) берем(у) на себя
обязательства:
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями
Документации и условиями нашей (моей) заявки на участие в аукционе;
в 5-дневный срок с даты подписания протокола об итогах аукциона
представить:
сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных);
согласие и подтверждение получение им всех требуемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о
коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в
сведениях в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров, заинтересованных или причастных к таким сведениям лиц на
обработку предоставленных сведений Собственником/Организатором аукциона , а
также на раскрытие Собственником сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Минэнерго
России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую
обработку сведений такими органами.
Мы (я) уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами
недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в аукционе, а в
случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена
после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона и
аукционной документации, проектом договора Претендент ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются документы по описи (приложение к заявке)
на _____ листах.
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Адрес Претендента:
_____________________________________
_____________________________________
______________/________________
Должность руководителя участника
Подпись / расшифровка подписи
(его уполномоченного представителя)
М.П.
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Приложение к заявке
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи
обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО ЗНТ, принадлежащих на праве собственности АО «ЮЦСС»
Настоящим (Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, подающего заявку) подтверждает, что для участия в
названном аукционе нами направляются нижеперечисленные документы:
№
п\п

Кол-во
листов

Наименование

Итого количество листов
Подпись Претендента
(его уполномоченного представителя)
________________/________/
М.П.
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Приложение 2 к информационной карте
ДОГОВОР
купли-продажи акций
_____________
г. Нариманов

« » ______________20__ года

Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»
(АО «ЮЦСС»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального
директора Мишанова Анатолия Викторовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на
основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает
и оплачивает в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором,
именные обыкновенные акции открытого акционерного общества «Завод
Нижегородский Теплоход» (ОАО ЗНТ, ОГРН 1025201529044, ИНН 5246000240)
номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля за 1 (одну) акцию в
количестве 76 925 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять) штук (далее
по тексту - акции).
1.2. Характеристика продаваемых акций:
Категория - обыкновенные акции.
Форма выпуска - бездокументарная.
Эмитент - открытое акционерное обществе «Завод Нижегородский
Теплоход» (ОАО ЗНТ, ОГРН 1025201529044, ИНН 5246000240).
Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 0,2 (ноль
целых две десятых) рубля за одну акцию.
Количество акций: 76 925 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять)
штук.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-10509-Е.
Сведения об обременении акций: обременения отсутствуют.
1.3. Право собственности Продавца на указанные в п. 1.2. ценные бумаги
подтверждается выпиской из реестра акционеров Эмитента (Приложение №
1).
1.4. Продавец гарантирует, что акции до момента продажи не отчуждены
иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом,
право собственности Продавца не оспаривается в судебном порядке.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет________
рублей.

(________________________)
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2.2. Покупатель уплачивает цену Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты заключения Договора на основании выставленного Продавцом счета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, по реквизитам,
указанным в разделе 7 настоящего Договора.
2.3. Датой оплаты считается дата поступления всех денежных средств,
предусмотренных п.2.1. Договора, на расчетный счет Продавца.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Составить, подписать и направить Регистратору передаточное
распоряжение по форме распоряжения на проведение операций в реестре
(Приложение № 2), составленного в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и правилами Регистратора, в течение 10
(десяти) дней с даты поступления на расчетный счет Продавца денежных средств,
указанных в п.2.1. Договора.
3.1.2. Предоставить Покупателю все сведения и информацию, связанные с
передаваемыми по Договору акциями.
3.1.3. Уведомить письменно Покупателя в течение 1 (одного) рабочего о
направлении Регистратору передаточного распоряжения, составленного и
подписанного в соответствии с п.3.1.1. Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Обеспечить самостоятельно и за свой счет в течение 6 (шести) рабочих
дней с момента заключения Договора открытие лицевого счета в реестре
акционеров ОАО ЗНТ. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты открытия
лицевого счета зарегистрированного лица в реестре акционеров ОАО ЗНТ
уведомить Продавца письменно об открытии указанного лицевого счета в реестре
акционеров ОАО ЗНТ.
3.2.2. Уплатить цену Договора в порядке и сроки, предусмотренные разделом
2 настоящего Договора.
3.2.3. Предоставить Продавцу все сведения и информацию, необходимые для
составления передаточного распоряжения.
3.2.4. Предоставить Продавцу (электронной почтой и /или факсом, с
последующим направлением оригинала почтовым отправлением) в течение 2
(двух) рабочих дней уведомление о выполнении операции в реестре акционеров
Эмитента в соответствии с Договором и передаточным распоряжением.
3.2.5. Оплатить Регистратору расходы по проведению операции в реестре
акционеров ОАО ЗНТ в соответствии с передаточным распоряжением в размере,
соответствующем прейскуранту цен Регистратора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение Покупателем срока уплаты цены Договора,
предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от
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Покупателя выплаты пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день
просрочки.
4.2. За нарушение Покупателем срока направления уведомления,
предусмотренного п.п.3.2.4. Договора, Продавец вправе потребовать от
Покупателя выплаты пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день
просрочки.
4.3. За нарушение Продавцом срока направления передаточного
распоряжения, предусмотренного пп. 3.1.1 Договора, Покупатель вправе
потребовать выплаты пени в размере 0,01% от цены Договора, за каждый день
просрочки.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем
переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению
Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору не
допускается.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой
частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
каждой из Сторон.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Приложения:
Приложение № 1 – Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг
ОАО ЗНТ по лицевому счету АО «ЮЦСС»;
Приложение № 2 – Форма Передаточного распоряжения.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Продавец
Наименование:
Юридический адрес:
ОГРН _______________________
ИНН ________________________
КПП _________________________
Р/с __________________________
в ____________________________
К/с __________________________
БИК__________________________
ОКПО ________________________

Покупатель
Наименование:
Юридический адрес:
ОГРН _______________________
ИНН ________________________
КПП _________________________
Р/с __________________________
в ____________________________
К/с __________________________
БИК__________________________
ОКПО ________________________
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Приложение № 2 к Договору
Вх. №
Дата
Принял

Вх. №
Дата
Принял

Дата
Исполнил

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

ЭМИТЕНТ:
______________________________________________________________________________________________
1. Лицо, со счета которого списываются ценные бумаги:
 владелец

 номинальный
держатель

доверительный
управляющий

 депозитный счет

№ лицевого счета
 казначейский счет эмитента

Ф.И.О. / Полное наименование
Наименование документа (вид)
Дата
выдачи

Серия, номер (ОГРН)
Наименование органа,
осуществившего
выдачу/регистрацию
документа
__

Код подразделения

(полное наименование эмитента)
Ф.И.О.
Наименование документа (вид)
Серия, номер
Дата выдачи
Наименование органа,
Код подразделения
осуществившего выдачу
документа
Основание полномочий
2. Данные об уполномоченном представителе лица, со счета которого списываются ценные бумаги:
3. Данные о Выгодоприобретателе лица, со счета которого списываются ценные бумаги:
 клиент действует к собственной
выгоде

 клиент действует к выгоде другого лица
Заполнить бланк: «Сведения о клиенте, бенефициарном
выгодоприобретателе клиента юридического лица»

владельце,

№ лицевого счета
4. Лицо, на счет которого зачисляются ценные бумаги
 владелец
 номинальный
 доверительный
 депозитный счет
держатель
управляющий

 казначейский счет эмитента

Ф.И.О. / Полное
наименование:
Наименование документа (вид)
Серия, номер (ОГРН)
Наименование органа,
осуществившего
выдачу/регистрацию
документа

Дата
выдачи
Код подразделения
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Подпись лица,
со счета которого списываются ЦБ
(Уполномоченного представителя)
____________ «_____» __________
20___г.
(номер и дата доверенности)

Подпись залогодержателя
(Уполномоченного представителя)
___________ «_____» __________
20___г.
(номер и дата доверенности)

________________/___________________
(подпись
М.П.
Ф.И.О.)

Вид

________________/________________
___
(подпись
М.П.
Ф.И.О.)

Подпись лица, на счет которого
зачисляются ЦБ
(Уполномоченного представителя)
___________ «_____» __________
20____г.
(номер и дата доверенности)

________________/________________
___
(подпись
М.П.
Ф.И.О.)

5. Настоящим просим совершить операцию по списанию следующих ценных бумаг:
категория
гос. рег. номер
(тип)
(акции/облигаци
(обыкновенные/привилегированн выпуска ценных
бумаг
и)
ые)

 не обременены
обязательствами

 обременены обязательствами (вид обременения, основание обременения):

Количество ____________________(_____________________________________________________________________) шт.
(прописью)
Цена сделки ____________________(_____________________________________________________________________) руб.
(прописью)
Основания передачи ценных бумаг:
(наименование и реквизиты договоров и/или других документов)
Сведения о кредиторе (указывается в случае передачи ценных бумаг на депозитный счет - полное наименование/ФИО
кредитора, данные о регистрации):
 Информация о кредиторе отсутствует

Способ расчета по сделке:

 наличный расчет

 безналичный расчет

Распоряжение предоставлено:

__________________________________
____________
(подпись,
ФИО)
Дата
заполнения:
______________

