ПРОТОКОЛ
признания аукциона по продаже акций Акционерного общества «Научноисследовательский институт теплоэнергетического приборостроения»
в открытой форме по способу подачи предложений
несостоявшимся
г. Москва

11 октября 2016 г.

Аукцион по продаже обыкновенных именных акций Акционерного
общества
«Научно-исследовательский
институт
теплоэнергетического
приборостроения» (далее-аукцион) проводится открытым по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального
имущества»,
Положением
об
организации
продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585,
положениями информационного сообщения о продаже акций Акционерного
общества
«Научно-исследовательский
институт
теплоэнергетического
приборостроения», размещенного на официальном сайте в сети Интернет для
размещения информации о приватизации акций (www.rosim.ru). на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении продаж (www.torgi.gov.ru) извещение № 100616/10564031/01 от
08.07.2016.
Организатор торгов (продавец) - общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» ОГРН
1097746831709, место государственной регистрации Российская Федерация,
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.7, стр. А., место нахождения по адресу:
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.7, стр. А.
Дата определения участников продажи акций - 06 октября 2016
Дата проведения аукциона - 11 октября 2016
Место определения участников продажи акций - Российская Федерация, 107078, г.
Москва, ул. Маши Порываевой, д.7, стр. А.

Состав комиссии по проведению аукциона:
Маркова Ольга Петровна
(Председатель Комиссии)
Майсурадзе Валерий Нодарович
Гаврилова Наталья Александровна

Москальчук Антонида Ивановна

Жебелев Олег Михайлович
Анисимова Наталья Станиславовна
(Секретарь Комиссии)

Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению
Заместитель
Директора
Дирекции
безопасности
Начальник Аналитического
управления,
Корпоративная
дирекция
Управляющий директор Корпоративной
дирекции - начальник Управления
корпоративно-правовых процедур
Заместитель начальника Управления
корпоративно-правовых
процедур,
Корпоративная дирекция
Специалист Управления корпоративных
технологий Корпоративной дирекции

Сведения об акциях, выставленных на продажу:
Эмитент - акционерное общество «Научно-исследовательский институт
теплоэнергетического приборостроения»
Место нахождения и почтовый адрес - 129085, Российская Федерация, г. Москва.
Проспект Мира, д. 95
Количество и категория выставляемых на продажу акций - 1 117 190
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100
процентов от уставного капитала.
Государственных регистрационный номер - 1-01-11376-А от 05.07.2006
Собственник выставляемых на торги акций - Российская Федерация
Номинальная стоимость акций одинакова и равна - 100 руб.
Общая номинальная стоимость акций - 111 719 000 (Сто одиннадцать миллионов
семьсот девятнадцать тысяч) руб.
Начальная цена акций - 998 568 000 (девятьсот девяносто восемь миллионов
пятьсот шестьдесят восемь тысяч) руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены)- 2 000 000 (Два миллиона)
рублей;
Обременения акций - отсутствуют.
Признать аукцион несостоявшимся, в связи с не поступлением задатков от
претендентов на участие в аукционе на счет Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (протокол об определении
участников
аукциона по продаже акций, в открытой форме по
способу подачи предложений определения участников аукциона от
6 октября 2016 г.)

Подписи членов комиссии:
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Майсурадзе Валерий Нодарович
Гаврилова Наталья Александровна
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Председатель комиссии__________________ О.П. Маркова
Секретарь комиссии
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Н.С. Анисимова

