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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Положение – настоящее Положение о продаже на торгах акций публичного
акционерного общества «Тульский оружейный завод», находящихся в собственности
акционерного общества «НПО «Высокоточные комплексы»;
Торги - способ продажи имущества в форме аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене либо продажа посредством публичного предложения (продажа) на
условиях, указанных в Положении;
Аукцион – продажа имущества, при которой торг начинается с начальной (стартовой)
цены и ведется с ее пошаговым повышением, пока один из участников продажи не
подтвердит объявленную цену, тем самым выразив свое желание приобрести имущество по
объявленной цене.
Продажа посредством публичного предложения (продажа) – продажа имущества,
при которой торг начинается с начальной (стартовой) цены и ведется с ее пошаговым
понижением, пока один из участников продажи не подтвердит объявленную цену, тем самым
выразив свое желание приобрести имущество по объявленной цене.
Предмет торгов (имущество) – обыкновенные именные бездокументарные акции
публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» в количестве 81 374
(Восемьдесят одна тысяча триста семьдесят четыре) штуки, что составляет 20,00015%
уставного капитала (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02842-А),
находящиеся в собственности акционерного общества «НПО «Высокоточные комплексы».
Эмитент – публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (ПАО
«Тульский оружейный завод»).
Организатор торгов – акционерное общество «НПО «Высокоточные комплексы».
Местонахождение Организатора: г. Москва, улица Киевская, д. 7, подъезд 7, 7 этаж, e-mail:
npovk@npovk.ru.
Комиссия – комиссия по проведению аукциона/продажи в составе 5 (пяти) человек,
созданная Организатором торгов.
Претендент – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или физическое
лицо, претендующее на приобретение имущества на торгах.
Участник
торгов
–
претендент,
признанный
комиссией
участником
аукциона/продажи.
Единственный участник – единственный претендент, получивший статус участника
аукциона/продажи.
Победитель аукциона – участник аукциона, первым предложивший на аукционе
наиболее высокую цену имущества.
Победитель продажи - участник, подтвердивший цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», «шаге
продажи» при отсутствии предложений других участников продажи.
Победитель торгов – победитель аукциона или победитель продажи.
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1. Предмет торгов
1.1. Предметом торгов являются обыкновенные именные бездокументарные акции
публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» в количестве 81 374
(Восемьдесят одна тысяча триста семьдесят четыре) штуки, что составляет 20,00015%
уставного капитала (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02842-А),
находящиеся в собственности акционерного общества «НПО «Высокоточные комплексы».
1.2. Сведения об Эмитенте акций:
Полное наименование – публичное акционерное общество «Тульский оружейный
завод».
Сокращенное наименование – ПАО «Тульский оружейный завод».
Место нахождения: 300002, Российская Федерация, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А.
Данные государственной регистрации:
Основной государственный регистрационный номер – 1027100507147.
Дата присвоения ОГРН 02.09.2002г.
Основной вид деятельности: производство оружия и боеприпасов (ОКВЭД 25.40).
Размер уставного капитала – 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят
семь) рублей.
Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.
Общее количество и категории выпущенных акций: 406 867 (Четыреста шесть
тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-02842-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 07.12.2005 г.
Реестродержатель – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
2. Общая информация о торгах
2.1. Торги по продаже имущества проводятся путем проведения соответствующих
процедур в следующем порядке:
2.1.1. этап 1 – проведение аукциона (возможно проведение до двух раз);
2.1.2. этап 2 – проведение продажи посредством публичного предложения до цены
отсечения, составляющей 85% от цены первоначального предложения;
2.1.3. этап 3 – проведение продажи посредством публичного предложения до цены
отсечения, составляющей 70% от цены первоначального предложения;
2.1.4. этап 4 – проведение продажи посредством публичного предложения до цены
отсечения, составляющей 50% от цены первоначального предложения.
Торги на каждом последующем этапе проводятся в случае, если на предыдущем этапе
торгов не был определен победитель торгов.
2.2. Продолжительность приема заявок на участие в торгах на каждом этапе составляет
не менее 25 календарных дней. Срок рассмотрения заявок на участие в торгах не превышает
3 рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в торгах.
Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте АО «НПО
«Высокоточные комплексы» - www.npovk.ru. Организатор торгов по собственному
усмотрению вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении торгов в
печатных изданиях (газета «Независимая газета», «Тульские известия»).
В случае несоответствия информации, указанной в извещении о проведении торгов,
размещенном на официальном сайте АО «НПО «Высокоточные комплексы» и в печатных
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изданиях, приоритет имеет информация, размещенная в извещении о проведении торгов на
официальном сайте АО «НПО «Высокоточные комплексы».
2.3. В извещении о проведении торгов указываются:
- дата и время начала приема заявок;
- дата и время окончания приема заявок;
- дата, время и место рассмотрения заявок;
- дата, время и место регистрации участников торгов;
- дата, время и место проведения торгов;
- при проведении аукциона:
а) начальная (стартовая) цена;
б) величина повышения начальной цены («шаг аукциона»);
- при проведении продажи:
а) цена первоначального предложения;
б) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»);
в) величина повышения цены, в случае перехода к проведению аукциона («шаг
продажи»);
г) цена отсечения.
3. Задаток
3.1. Задаток для участия в торгах составляет 30% от начальной (стартовой) цены/цены
первоначального предложения.
Задаток вносится в безналичной форме и должен быть зачислен на счет Организатора
торгов, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема заявок о проведении
торгов.
3.2. В платежном поручении на перечисление денежных средств необходимо
указывать: «Задаток для участия в торгах по приобретению акций ПАО «Тульский
оружейный завод».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка.
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
3.3. В случае уклонения или отказа победителя торгов (единственного участника) от
заключения договора купли-продажи имущества, в сроки и на условиях, предусмотренных
Положением, задаток победителя торгов возврату не подлежит и остается в собственности
АО «НПО «Высокоточные комплексы».
3.4. Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
3.5. В случае признания торгов несостоявшимися, и заключения договора куплипродажи имущества с единственным участником, задаток единственного участника торгов,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.6. АО «НПО «Высокоточные комплексы» возвращает сумму задатка на счет
претендента, указанный в заявке на участие в торгах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания протокола об итогах торгов (протокола о признании торгов несостоявшимися) в
следующих случаях:
- претенденту было отказано в приеме заявки на участие в торгах;
- претендент не был признан участников торгов;
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- претендент не был признан победителем торгов;
- претендент отозвал заявку на участие в торгах;
- претендент подал заявку на участие в торгах после окончания срока приема заявок;
- торги признаны несостоявшимися, за исключением случая, предусмотренного п.3.5
Положения.
АО «НПО «Высокоточные комплексы» вправе приостановить возврат задатка
претенденту, признанному участником торгов и сделавшему предпоследнее предложение о
цене имущества, на срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
протокола об итогах торгов.
4. Условия участия в торгах
4.1. Условия участия в торгах определяются в соответствии с настоящим Положением
и извещением о проведении торгов.
4.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте АО «НПО
«Высокоточные комплексы» - www.npovk.ru.
4.3. Претендент вправе ознакомиться с Положением, размещенным на сайте АО
«НПО «Высокоточные комплексы».
4.4. Организатор торгов не несет ответственности за содержание Положения,
полученного претендентом неофициально, и во всех случаях руководствуется текстом
официального Положения.
4.5. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица,
желающие принять участие в торгах, могут ознакомиться с Положением по месту
нахождения Организатора торгов.
4.6 Запись на ознакомление с Положением в офисе Организатора торгов
осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495) 981-92-77 (доб.3-49).
5. Отказ от проведения торгов
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 (три)
календарных дня до наступления даты его проведения. Извещение об отмене торгов
размещается на сайте АО «НПО «Высокоточные комплексы» - www.npovk.ru.
6. Требования к претендентам на участие в торгах
6.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на приобретение имущества
и подавшее заявку на участие в торгах за исключением лиц, указанных в п.6.2 Положения.
6.2. Для участия в торгах не допускаются:
- организации Государственной корпорации «Ростех»;
- нерезиденты Российской Федерации;
- резиденты Российской Федерации, имеющие в качестве учредителей (участников,
акционеров) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц.
6.3. Для участия в торгах устанавливаются следующие обязательные требования,
предъявляемые к претендентам:
- отсутствие процедуры ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, физического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

6

- отсутствие приостановки деятельности претендента в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, на день подачи заявки на участие в торгах.
6.4. Комиссия принимает решение об отказе претенденту в допуске к участию в
торгах или отказе в признании его участником аукциона/продажи в случаях:
- представленные документы не подтверждают права претендента быть участником
торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
Положении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации или настоящему Положению,
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора
торгов;
- документы, представленные для участия в торгах, содержат недостоверные
сведения;
- несоответствия претендента требованиям, установленным настоящим Положением.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в торгах является
исчерпывающим.
6.5. Претенденты несут за свой счет все расходы, возникающие и связанные с их
участием в торгах.
7. Оформление заявки и документов для участия в торгах
7.1. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении предмета торгов на
каждом этапе, указанном в п.2.1 настоящего Положения.
7.2. Извещение о проведении торгов является публичной офертой для участия в
торгах в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ.
7.3. К заявке на участие в аукционе должны прилагаться документы,
предусмотренные Положением.
7.4. Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного
толкования.
7.5. Все документы на участие в торгах, должны быть оформлены с учетом
следующих требований:
7.5.1. Оригиналы документов должны быть подписаны уполномоченным лицом и
заверены печатью претендента (при ее наличии).
7.5.2. Копии документов должны быть заверены печатью и подписью
уполномоченного лица либо нотариально.
7.5.3. В документах не допускается применение факсимильных подписей, а также
наличие подчисток и исправлений.
7.5.4. Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и
представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов).
7.5.5. Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы,
прошиты и заверены печатью претендента и подписью уполномоченного лица.
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8. Порядок представления заявок и документов для участия в торгах
8.1. Прием заявок и документов на участие в торгах от претендентов осуществляет
Организатор торгов по адресу: г. Москва, улица Киевская, д. 7, подъезд 7, 7 этаж, по рабочим
дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (по московскому времени).
8.2. Заявка по установленной форме и документы подаются претендентом в бумажной
форме единовременно в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок для
участия в торгах.
8.3. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок при
условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие
в торгах такого претендента, поданные в отношении предмета торгов, не рассматриваются и
возвращаются такому претенденту. Задаток подлежит возврату такому претенденту в сроки,
указанные в п. 3.6. Положения.
8.4. Для участия в торгах, а также последующего заключения договора купли продажи по итогам торгов, с учетом требований к оформлению документов в бумажной
форме необходимо представить:
8.4.1. Для всех претендентов:
8.4.1.1. Заявку на участие в торгах по установленной форме в двух экземплярах
(Приложение №1). Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью полномочного
представителя Организатора, принявшего заявку, возвращается претенденту с указанием ее
номера, даты и времени (часы, минуты) принятия.
8.4.1.2. В случае подачи заявки уполномоченным представителем претендента –
удостоверенная нотариусом доверенность или ее нотариально заверенная копия (для
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) – 1 экз.
В доверенности должны содержаться сведения о предмете торгов и должны быть
прописаны следующие полномочия: подача заявки установленного образца с пакетом
документов, участие в торгах, назначение цены покупки имущества, подписание протоколов.
К доверенности должна быть приложена копия паспорта доверенного лица.
8.4.1.3. Платежное поручение или квитанция с отметкой банка об исполнении в
подтверждение внесения претендентом установленной суммы задатка – 1 экз.
8.4.1.4. Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа на
приобретение претендентом имущества, в случае, если такое согласие антимонопольного
органа требуется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации либо письменное заверение претендента, что такое согласие для него не
требуется с обоснованием указанной позиции.
8.4.1.5. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его
уполномоченным представителем и заверенную печатью организации или индивидуального
предпринимателя (составляется претендентом) – 2 экз.
8.4.2. От претендентов – физических лиц (резидентов Российской Федерации)
дополнительно:
- копия общегражданского паспорта РФ (все страницы) – 1 экз.;
- нотариально заверенное согласие супруга (и) на внесение задатка и приобретение
имущества по результатам торгов – 1экз.
8.4.3. От претендентов – индивидуальных предпринимателей (резидентов Российской
Федерации) дополнительно:
- копия общегражданского паспорта РФ (все страницы) – 1 экз.;
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- нотариально заверенная копия свидетельства индивидуального предпринимателя
либо лист записи ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01
января 2017г.) – 1 экз.;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе – 1 экз.;
- нотариально заверенное согласие супруга(и) на внесение задатка и приобретение
имущества по результатам торгов – 1 экз.
8.4.4. От претендентов – юридических лиц (резидентов Российской Федерации)
дополнительно:
- нотариально заверенная копия устава организации;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
организации либо лист записи ЕГРЮЛ (для организаций, зарегистрированных с 01 января
2017г.) – 1 экз.;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе – 1 экз.;
- выписка из ЕГРЮЛ со сроком давности не более одного месяца;
- оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью
уполномоченного лица, подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента (протокол об избрании, приказ о назначении) – 1 экз.;
- оригинал или заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица
организации копия решения соответствующего органа управления претендента об одобрении
совершения сделки по покупке имущества, в том числе внесение задатка (а) с указанием
предельной цены имущества или (б) ограничения на предельную цену имущества
отсутствуют – 1 экз.;
- заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица организации
копия бухгалтерского баланса претендента на последнюю отчетную дату – 1 экз.
8.5. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь неоговоренных
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося лица).
8.6. Ответственность за достоверность представленной информации и документов
несет претендент.
9. Рассмотрение заявок и документов на участие в торгах
9.1. Для участия в торгах претендент обязан обеспечить личную явку либо законного
представителя.
9.2. В день проведения торгов комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов на предмет соответствия их требованиям Положения и устанавливает факт
своевременного поступления сумм задатков на основании представленной в комиссию
выписки с соответствующего счета Организатора торгов.
9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах принимается
решение о допуске претендента к участию в торгах либо об отказе в допуске, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены Положением.
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По результатам рассмотрения заявок комиссия оформляет протокол рассмотрения
заявок на участие в торгах, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок на участие в торгах. Протокол должен
содержать перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов,
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов признанных участниками
торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым отказано в допуске, с
указанием оснований такого отказа
9.4. При наличии оснований для признания торгов несостоявшимися комиссия
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
9.5. Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом
решении путем вручения им под расписку копии протокола рассмотрения заявок на участие
в торгах.
9.6. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания членами
комиссии протокола рассмотрения заявок на участие в торгах с указанием о допуске такого
претендента к участию в торгах при условии явки претендента (его законного представителя)
на торги.
10. Порядок проведения аукциона (этап 1)
10.1. Аукцион проводится с подачей предложений о цене имущества в открытой
форме.
Аукцион проводится в следующем порядке:
10.1.1. Перед началом аукциона участники аукциона (представители участников
аукциона) должны представить документы, подтверждающие их личность, полномочия,
пройти регистрацию, получить пронумерованные карточки участника аукциона.
10.1.2. Аукцион ведет представитель Организатора торгов, назначаемый из состава
комиссии (далее – Аукционист). Комиссия имеет право в ходе проведения аукциона
объявлять перерыв(ы) на срок не более 30 (тридцати) минут каждый.
10.1.3. Аукцион начинается с оглашения Аукционистом наименования имущества,
основных его характеристик, начальной (стартовой) цены аукциона и «шага аукциона».
10.1.4. Аукцион начинается с начальной (стартовой) цены. Каждую последующую
цену Аукционист назначает путем увеличения предыдущей цены на «шаг аукциона». После
объявления каждой цены Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем Аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». Не считается поднятой
карточка участника, который поднял карточку при цене имущества выше, чем установлено
решением соответствующего органа управления участника об одобрении и совершении
сделки по покупке имущества.
10.1.5. При отсутствии участников аукциона, заявивших намерение купить имущество
по названой цене, Аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого был назван
Аукционистом последним. В случае если несколько участников аукциона подняли карточки
одновременно, а на следующем шаге аукциона карточки не были подняты ни одним из
участников аукциона, победителем аукциона среди поднявших одновременно карточки
участников на предыдущем шаге признается участник аукциона, чья заявка была первой
зарегистрирована Организатором торгов.
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10.1.6. По завершении аукциона Аукционист объявляет о продаже имущества,
называет цену его продажи и номер карточки победителя аукциона.
10.1.7. Победителем аукциона признается участник аукциона, первым предложивший
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
10.1.8. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона. Также в протоколе указываются цена имущества, предложенная
участником аукциона, занявшим второе место, и цена имущества, предложенная участником
аукциона, занявшим третье место.
10.1.9. Протокол об итогах аукциона подписывается всеми присутствующими
членами комиссии в день подведения итогов аукциона. Протокол об итогах аукциона с
момента его подписания является документом, возлагающим обязанность на победителя
(единственного участника) заключить договор купли-продажи имущества.
10.1.10. Копия протокола об итогах аукциона выдается всем участникам аукциона или
их полномочным представителям под расписку.
10.2. Аукцион признается несостоявшимся в случае если:
- на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
- участие в аукционе принял только один участник;
- только один претендент признан участником аукциона;
- ни один из претендентов не признан участником аукциона;
- ни один участник аукциона не выразил своего согласия с начальной ценой (если
участие в аукционе приняло более одного участника).
10.3. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся. По итогам проведения данного аукциона договор купли-продажи
имущества заключается с единственным участником по начальной (стартовой) цене
имущества
11. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения до цены
отсечения, составляющей 85%/70%/50% от цены первоначального предложения
(этапы 2-4)
11.1. Продажа посредством публичного предложения проводится в следующем
порядке:
11.1.1. Перед началом продажи участники продажи (представители участников
продажи) должны представить документы, подтверждающие их личность и полномочия,
пройти регистрацию, получить пронумерованные карточки участника продажи.
11.1.2. Процедуру продажи посредством публичного предложения осуществляет
представитель Организатора торгов, назначаемый из состава комиссии (далее – Ведущий
торгов).
11.1.3. Продажа посредством публичного предложения начинается с оглашения
Ведущим торгов наименования имущества, основных его характеристик, «цены
первоначального предложения», «шага понижения» и «шага продажи», «цены отсечения».
11.1.4. При продаже посредством публичного предложения осуществляется
последовательное снижение «цены первоначального предложения» на «шаг понижения», но
не ниже «цены отсечения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи
посредством публичного предложения поднятием карточки с номером участника продажи
после оглашения цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
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11.1.5. Если любой участник продажи посредством публичного предложения
подтверждает «цену первоначального предложения» или цену предложения, сложившуюся
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи проводится аукцион по
правилам проведения аукциона (этап 1).
11.1.6. Начальной ценой имущества на таком аукционе является «цена
первоначального предложения» или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге
понижения». После заявления участниками такого аукциона цены продажи имущества,
каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг продажи» оглашается
Ведущим торгов и подтверждается участниками такого аукциона путем поднятия карточек.
11.1.7. В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику
такого аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
11.1.8. Договор купли-продажи заключается с участником продажи, который
подтвердил «цену первоначального предложения» или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения», «шаге продажи» при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения, по предложенной им цене.
11.1.9. Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол
об итогах продажи. Также в протоколе указываются цена имущества, предложенная
участником продажи, занявшим второе место, и цена имущества, предложенная участником
продажи, занявшим третье место.
11.1.10. Протокол об итогах продажи подписывается всеми присутствующими
членами комиссии в день проведения продажи. С момента подписания протокол об итогах
продажи является документом, удостоверяющим право победителя продажи (единственного
участника продажи) на заключение договора купли-продажи имущества.
11.1.11. Копия протокола об итогах продажи выдается всем участникам продажи или
их полномочным представителям под расписку.
11.2. Продажа признается несостоявшейся в случае если:
- на участие в продаже не было подано ни одной заявки;
- участие в продаже принял только один участник продажи;
- только один претендент признан участником продажи;
- ни один из претендентов не признан участником продажи;
- ни один участник продажи не выразил своего согласия с «ценой первоначального
предложения» или ценой предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения» до
«цены отсечения» (если участие в продаже приняло более одного участника).
11.3. По итогам проведения продажи, в которой принял участие только один
участник, договор купли-продажи имущества заключается с единственным участником по
цене отсечения.
12. Опубликование и размещение информации о результатах торгов
Итоги торгов размещаются на сайте Организатора торгов - www.npovk.ru.
13. Заключение договора купли-продажи
13.1. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона/продажи.
13.2. Договор купли-продажи заключается по форме, установленной в Приложении
№2, по цене, предложенной победителем торгов,
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13.3. Победитель торгов (единственный участник) обязан не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона/продажи подписать
договор купли-продажи в двух экземплярах и направить его в АО «НПО «Высокоточные
комплексы».
13.4. Победитель торгов (единственный участник), считается исполнившим свое
обязательство по подписанию договора купли-продажи с даты получения АО «НПО
«Высокоточные комплексы» подписанного договора купли-продажи в 2 (двух) экземплярах.
13.5. В случае если победитель торгов (единственный участник) в срок,
предусмотренный п. 13.3. Положения, не представил АО «НПО «Высокоточные комплексы»
подписанный договор купли-продажи в 2 (двух) экземплярах, победитель торгов
(единственный участник) признается уклонившимся от заключения договора куплипродажи. При этом задаток победителю торгов не возвращается.
13.6. В случае если победитель торгов признан уклонившимся от заключения
договора купли-продажи, АО «НПО «Высокоточные комплексы» вправе заключить договор
купли-продажи с участником торгов, который занял второе место.
В этом случае АО «НПО «Высокоточные комплексы» направляет такому участнику
письменное уведомление не позднее дня получения от победителя торгов уведомления об
отказе от заключения договора купли-продажи либо дня истечения срока для предоставления
победителем торгов в адрес АО «НПО «Высокоточные комплексы» подписанного договора
купли-продажи в 2 (двух) экземплярах, что будет расцениваться как уклонение от
подписания договора со стороны победителя торгов.
13.7. Участник аукциона/продажи, занявший второе место, с момента получения
уведомления АО «НПО «Высокоточные комплексы» о решении заключить с ним договор
купли-продажи, признается победителем продажи и несет обязанности, предусмотренные
Положением для победителя аукциона/продажи.
13.8. Участник аукциона/продажи, занявший второе место, обязан подписать договор
купли-продажи по цене, предложенной им при проведении торгов, в двух экземплярах и
направить его в АО «НПО «Высокоточные комплексы» в течение 5 (пяти) календарных дней
с даты получения уведомления. Если в указанный срок такой участник не представил АО
«НПО «Высокоточные комплексы» подписанный договор купли-продажи, для него
возникают последствия, предусмотренные п. 13.5. Положения.
13.9. Правила, предусмотренные п.п. 13.6. – 13.8., распространяются на участника
аукциона/продажи, занявшего третье место, в случае уклонения участника
аукциона/продажи, занявшего второе место, от заключения договора купли-продажи.
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Приложение №1
Форма заявки на участие в аукционе/продаже
посредством публичного предложения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ/ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ1 № _____
(заполняется заявителем (его полномочным представителем)
Претендент - юридическое или физическое лицо
Ф.И.О./ Наименование заявителя ____________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________
Серия __________ № ___________________, выдан «____» ______________ г.
__________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации _______________________________________________
Телефон _____________________ Индекс ______________________________
Электронная почта: __________________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________ серия _________ № ________, дата регистрации «____»
_____________________г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________
Место выдачи ____________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________
Юридический адрес заявителя: ______________________________________
Телефон ________________ Факс ____________ Индекс _________________
Электронная почта: ________________________________________________
Представитель заявителя ___________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании ___________________ от «____» ________г. № __________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя –
юридического лица: ______________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда
выдан)
Претендент – __________________________________ (Ф.И.О./Наименование Претендента
или представителя Претендента), принимая решение об участии в аукционе по продаже
/продаже
посредством
публичного
предложения
следующего
имущества:
__________________________________________________________
________________________________________________________(наименование имущества),
находящегося в собственности АО «НПО «Высокоточные комплексы» обязуюсь:

1

Необходимо указать вид торгов, в которых планирует принять участие заявитель.
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1.1. Соблюдать условия аукциона/продажи посредством публичного предложения,
содержащиеся в Положении.
1.2. Принять участие в аукционе/продаже посредством публичного предложения
лично, либо через уполномоченное лицо.
1.3. В случае признания меня победителем (единственным участником)
аукциона/продажи посредством публичного предложения подписать договор купли-продажи
имущества не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания протокола об итогах
аукциона/продажи посредством публичного предложения и уплатить АО «НПО
«Высокоточные комплексы» стоимость имущества, установленную по результатам
аукциона/продажи посредством публичного предложения, в сроки, определяемые договором
купли-продажи имущества.
1.4. В случае уклонения победителя аукциона/продажи посредством публичного
предложения от подписания договора купли-продажи имущества принимаю на себя
обязанности победителя, в случае если мое предложение о цене в ходе аукциона/продажи
посредством публичного предложения было предпоследним.
1.5. В случае возврата задатка денежные средства прошу перечислить по следующим
реквизитам:
______________________________________________________
______________________________________________________
Пакет документов, указанных в Положении и оформленных надлежащим образом
прилагается.
Должность и подпись претендента_______________________________
(его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята АО «НПО «Высокоточные комплексы»:
_____час. _____мин. «____» _______________201___г. за № ________
Уполномоченный представитель:
_______________________________________
Подпись

/_________________________/
Ф.И.О.
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Приложение №2
Форма договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ № _____
г. _______

«____»___________201__

Акционерное общество «НПО «Высокоточные комплексы», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице________________, действующего на основании________, с
одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны,
при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор купли-продажи акций (далее – «Договор купли-продажи») о нижеследующем:
1. Предмет Договора купли-продажи
1.1. На основании Протокола об итогах аукциона/продажи посредством публичного
предложения от «___» ________201__ года Продавец продает принадлежащие ему
обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества
«Тульский оружейный завод» (Далее – Акции).
Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость указанных Акций и принять их в
собственность.
1.2. Эмитент Акций – Публичное акционерное общество «Тульский оружейный
завод» (ПАО «Тульский оружейный завод»).
1.2.1. Сведения об Эмитенте Акций:
Размер уставного капитала – 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят
семь) рублей.
Общее количество и категории выпущенных акций: 406 867 (Четыреста шесть
тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-02842-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 07.12.2005 г.
Реестродержатель – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
1.2.2. Сведения об Акциях, являющихся предметом Договора купли-продажи:
Общее количество: 81 374 (Восемьдесят одна тысяча триста семьдесят четыре)
обыкновенные именные бездокументарные акции, что составляет 20,00015% уставного
капитала.
1.2.3. Номинальная стоимость одной Акции – 1 (Один) рубль.
1.2.4. Цена всех продаваемых Акций – _____________(_______________________)
рублей __ копеек (не облагается НДС в соответствии с пп.12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
1.2.5. Задаток в сумме ___________ (_____________) рублей, внесенный Покупателем
на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
1.2.6. Покупатель обязан уплатить сумму в размере ____________ (______________)
рублей, представляющую собой сумму цены продажи Акций (за вычетом суммы внесенного
Покупателем задатка), не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора
купли-продажи.
1.3. Продавец заверяет и гарантирует, что на момент подписания Договора куплипродажи:
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- Акции принадлежат Продавцу на праве собственности, не заложены, не находятся
под арестом и не обременены какими-либо правами третьих лиц, операции по Акциям не
блокированы в системе ведения реестра акционеров Эмитента;
- на момент подписания Договора купли-продажи Акции не являются предметом
спора в суде, арбитражном суде и предметом разбирательств по возбужденному уголовному
делу;
- вплоть до регистрации перехода права собственности на Акции от Продавца к
Покупателю в реестре акционеров Эмитента, Продавец не будет заключать какие бы то ни
было сделки, а равно и совершать любые иные действия, прямо или косвенно связанные с
отчуждением или возможностью отчуждения или обременения Акций в любой форме в
пользу третьих лиц;
- Продавец надлежащим образом получил все необходимые для заключения и
исполнения Договора купли-продажи предварительные корпоративные и/или иные
разрешения, одобрения и согласования, включая решения органов управления Продавца,
если таковые разрешения, одобрения и согласования требуются в соответствии с
применимым законодательством и/или положениями учредительных документов Продавца.
1.4. Покупатель заверяет и гарантирует, что:
- Покупатель надлежащим образом получил все необходимые для заключения
и исполнения Договора купли-продажи предварительные корпоративные и/или иные
разрешения, одобрения и согласования, включая решения органов управления Покупателя,
разрешение Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и/или иных
уполномоченных органов, если таковые разрешения, одобрения и согласования требуются в
соответствии с применимым законодательством и/или положениями учредительных
документов Покупателя.
- Покупатель надлежащим образом уведомит все государственные и/или иные
уполномоченные органы об осуществлении сделки в соответствии с Договором куплипродажи, если такое уведомление требуется в соответствии с применимым
законодательством.
1.5. Право собственности на Акции, указанные в п. 1.2.2. Договора купли-продажи,
переходит от Продавца к Покупателю с момента внесения в реестр акционеров Эмитента
записи о зачислении Акций на Лицевой счет Покупателя.
2. Обязанности Сторон
2.1. Покупатель обязан:

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора купли-продажи
предоставить лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Эмитента все документы,
необходимые для открытия на имя Покупателя Лицевого счета в системе ведения реестра
акционеров Эмитента;

в течение 10 (десяти) рабочих дней оплатить цену Акций в сумме, указанной в
п. 1.2.4. Договора купли-продажи за вычетом суммы задатка, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца, указанный в п. 7 Договора;

в случае необходимости, при регистрации в реестре акционеров Эмитента
перехода к Покупателю права собственности на Акции, предоставить все необходимые и
достаточные документы для совершения соответствующих операций по Лицевому счету, а
также направить своего уполномоченного представителя или присутствовать лично.
2.2. Продавец обязан:
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В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения подтверждения
зачисления на расчетный счет Продавца цены Акций в сумме, указанной в п. 1.2.6. Договора
купли-продажи за вычетом суммы задатка, предоставить лицу, осуществляющему ведение
реестра акционеров Эмитента, надлежащим образом оформленное передаточное
распоряжение о зачислении Акций, указанных в п. 1.2.2. Договора купли-продажи, на
Лицевой счет Покупателя;

обеспечить внесение в реестр акционеров Эмитента записи о переходе
Покупателю прав собственности на Акции, указанные в п. 1.2.2. Договора купли-продажи
при условии исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.1. и п. 2.4.
Договора купли-продажи, а также совершения иных действий, которые могут потребоваться
от Покупателя для внесения записи в реестр акционеров Эмитента.
2.3. Продавец и Покупатель самостоятельно запрашивают уведомления о совершении
операции в реестре акционеров Эмитента, подтверждающего списание всех Акций,
указанных в п. 1.2.2. Договора купли-продажи, с Лицевого счета Продавца и зачисление их
на Лицевой счет Покупателя.
2.4. Оплату услуг по внесению в реестр акционеров Эмитента записей о переходе прав
на Акции от Продавца к Покупателю осуществляет Покупатель.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае если Покупатель допустит нарушение принятых обязательств в сроках
представления документов для открытия лицевого счета и/или оплаты цены Договора более
чем на 20 (двадцать) рабочих дней, Продавец имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке и взыскать с Покупателя штраф в размере 10 (Десяти) процентов от
цены Договора (в том числе использовав полученную ранее от Покупателя сумму задатка на
расчетный счет АО «НПО «Высокоточные комплексы»). В этом случае Продавец направляет
письменное уведомление Покупателю о расторжении Договора по реквизитам, указанным в
разделе 7 Договора, с требованием об уплате штрафа и срока его уплаты.
3.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, указанного в п. 2.1. Договора
купли-продажи, Продавец вправе потребовать уплаты Покупателем пени в размере 0,05
(Пять сотых) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения, но не
более 10 (десяти) процентов от указанной в п. 1.2.4. цены Акций.
3.3. В случае не предъявления Продавцом или Покупателем соответствующего
письменного требования другой Стороне об уплате штрафных санкций, последние не
начисляются и не выплачиваются.
4. Условия исполнения Договора купли-продажи, срок его действия, порядок
изменения и расторжения
4.1. Настоящий Договор купли-продажи вступает в силу с момента подписания и
прекращается в связи с надлежащим исполнением Сторонами обязательств, если иное не
будет особо оговорено Сторонами или предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в Договор купли-продажи по согласованию
Сторон путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительных
соглашений к Договору купли-продажи.
4.3. Расторжение Договора купли-продажи осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Договора купли-продажи.
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5. Порядок разрешения споров
Все споры по Договору решаются путем переговоров. В случае если Стороны не
придут к соглашению об урегулировании споров и разногласий, все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению Арбитражным судом города Москвы в соответствии с
процессуальным законодательством РФ.
6. Дополнительные условия
6.1. Стороны заявляют, что они не находятся в заблуждении относительно предмета,
условий и смысла Договора купли-продажи, что условия Договора купли-продажи не
являются кабальными в смысле гражданского законодательства Российской Федерации, что
данный Договор купли-продажи не является мнимой или притворной сделкой, что данная
сделка не противоречит чьим-либо интересам, что Стороны не подписали данный Договор
купли-продажи под прямой либо косвенной угрозой другой Стороны либо третьих лиц, что
данная сделка не совершена под влиянием обмана, что Стороны осознают возможные
последствия несоблюдения обязательств из Договора купли-продажи.
6.2. Договор купли-продажи составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Стороны подтверждают, что получили свои экземпляры
Договора купли-продажи при подписании.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Адрес места нахождения: 119991,
г. Москва, Гоголевский бульвар,
д. 21, стр. 1
ИНН 7704721192
КПП 770401001
ОГРН 1097746068012
р/с 40702810100250010150
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК 044525162
к/с 30101810245250000162

Покупатель:
Адрес места нахождения:
ОГРН
ИНН
КПП 1
р/с
к/с
БИК

Первый заместитель генерального директора
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
_________________ /Я.Ю.Карпов/

_________________ /______________/
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