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Основные понятия
Аукцион (Торги) – торги по продаже Имущества, проводимые в соответствии с условиями, изложенными в настоящей Аукционной документации. 
Лот (Имущество) – выставляемое на торги имущество, сведения о котором изложены в настоящей Аукционной документации.
Комиссия по торгам (Аукционная комиссия) – комиссия по проведению аукциона, созданная Организатором торгов для проведения процедур по отчуждению Имущества.
Организатор торгов – лицо, осуществляющее продажу Имущества в соответствии с настоящей Аукционной документацией.
Оператор торгов - юридическое лицо, включенное в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, зарегистрированное на территории Российской Федерации. 
Заявка – комплект документов для участия в Торгах, представленный Претендентом в срок и соответствующий требованиям, которые установлены в Аукционной документации.
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора торгов, подавший в установленном порядке заявку и документы для участия в Торгах, намеревающейся принять участие в Аукционе.
Участник – Претендент, допущенный в установленном порядке для участия в Торгах.
Победитель – Участник Торгов, предложивший наиболее высокую цену за Имущество по результатам Аукциона.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Организатор торгов и Участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор торгов посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона.
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Сведения об аукционе
Основание проведения торгов – распоряжение Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» № 138 от 22 сентября 2017 года.
Собственник выставляемого на торги имущества - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847, ИНН 7704274402, место нахождения: 119991, город Москва, бульвар Гоголевский, дом 21, строение 1).
Организатор торгов - Акционерное общество «РТ-Проектные технологии» (ОГРН 1117746729682, ИНН 7724804619, место нахождения: 115201, гор. Москва, ул. Котляковская, д. 1, стр. 1).
Сайт – https://rt-pt.ru/ru/, Телефон: +7 (495) 181-9650, e-mail: info@rt-pt.ru
Оператор торгов – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), Юридический адрес – 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, Сайт - http://www.roseltorg.ru.
Форма аукциона – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена Имущества (лота) – 125 167 000 (Сто двадцать пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 6 258 350 (Шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка составляет: 12 516 700 (двенадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч семьсот) рублей. (НДС не облагается). 

Публикация сведений о торгах, размещение сведений об Аукционной документации
Публикация сообщения о торгах публикуется не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения Аукциона на следующих информационных ресурсах:
	в периодическом печатном издании «Российская газета»;

на сайте Организатора торгов - https://rt-pt.ru/;
	на сайте Оператора торгов - - http://www.roseltorg.ru.
Сообщение о торгах, должно содержать или делать отсылку к информационному ресурсу, на котором содержатся информация в отношении следующих сведений:
	наименование Лота и иные сведения, позволяющие его индивидуализировать (характеристика имущества);
	форма торгов, начальная цена продажи, форма подачи предложений о цене, размер задатка, срок и порядок (с указанием банковских реквизитов) его внесения;
	порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок, предложений;

срок заключения договора купли-продажи Имущества после завершения торгов и оформления протокола;
порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи Имущества;
ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в торгах;
порядок определения лица, выигравшего торги;
место и срок подведения итогов Торгов.
	сведения в отношении эмитента акций, которые выставляются на торги:
	полное наименование, почтовый адрес и место нахождения организации;

размер уставного капитала организации, общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций;
перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется организацией, согласно уставу;
годовая бухгалтерская отчетность организации, акции или доли которой подлежат продаже на последнюю отчетную дату, предшествующую дате опубликования извещения;
площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество организации, акции или доли которой подлежат продаже;
численность работников организации, акции или доли которой подлежат продаже;
площадь и перечень объектов недвижимого имущества организации, акции  которой подлежат продаже, с указанием действующих обременений и установленных при продаже обременений;
	информация обо всех предыдущих торгах по продаже указанного имущества, которые  не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Аукционная документация размещается на следующих интернет ресурсах:
	https://rt-pt.ru/
	www.stroytech-rt.ru
	http://www.roseltorg.ru

Аукционная комиссия не несет ответственности за содержание Аукционной документации, полученной Претендентом неофициально, и во всех случаях руководствуется текстом официальной Аукционной документации.
В целях идентификации аукциона ему присваиваются следующие реквизиты: «Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи акций ОАО «Московский завод пневмоинструмент», находящихся в собственности Государственной корпорации «Ростех».

Отказ от проведения аукциона
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три календарных дня до наступления даты его проведения путем публикации извещения об отмене аукциона.

Сведения об Имуществе (лоте), выставляемом на Аукцион
Общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых на аукцион акций – 27 429 (Двадцать семь тысяч четыреста двадцать девять) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (государственный регистрационный номер: 1-01-03011-А от 14.12.2005 года), что составляет 25,5% (Двадцать пять целых и пять десятых) уставного капитала. 
Полное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Московский завод пневмоинструмент».
Общее количество, Номинальная стоимость и категории выпущенных акций эмитента 107 565 (Сто семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Размер уставного капитала эмитента 107 565 (Сто семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей.
Обременения акций: не обременены; 
Место нахождения и почтовый адрес эмитента – Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 13. 
Филиалы эмитента: отсутствуют.
Данные государственной регистрации эмитента: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 02.12.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве;
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о эмитенте– 09.08.2002 г.
ИНН/ОГРН Эмитента– 7714031737/1027700063896
Перечень основной продукции (работ, услуг) согласно уставу Эмитента:
производство и реализация ручного пневматического инструмента;
	производство и реализация товаров народного потребления;
оказание услуг другим предприятиям, учреждениям, гражданам;
производство технологической оснастки;
производство изделий общемашиностроительного применения;
посреднические услуги при купле - продажи продукции производственно-технического назначения;
создание научно-технической продукции;
посреднические услуги при купле - продажи товаров народного потребления;
научные учреждения отраслевого профиля;
розничная торговля;
оптовая торговля;
внешнеэкономическая деятельность и торговля.
Среднесписочная численность работников Эмитента по состоянию на первое полугодие 2016 21 (Двадцать один) человек.
Площадь и перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества, принадлежащих Эмитенту на праве собственности:
А) Земельный участок. Назначение объекта: земли населенных пунктов, эксплуатация здания для размещения промышленных предприятий 5 класса вредности. 
Площадь: 8 026,00 кв.м.
Адрес: г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, вл.13, с1. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д.13.
Кадастровый (или условный) номер: 77:09:005016:118.

Б) Здание. Назначение объекта: нежилое здание, административно-производственное. 
Площадь: 8639,2 кв.м.
Адрес: г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д.13
Кадастровый (или условный) номер: 77:09:0005016:1111.

В) Здание. Назначение объекта: нежилое здание, складское. 
Площадь: 961,7 кв.м.
Адрес: г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д.13

Г) Здание. Назначение объекта: нежилое здание, вспомогательное. 
Площадь: 115,3 кв.м.
Адрес: г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д.13
Реестродержатель: акционерное общество «Реестр».
Бухгалтерская отчетность Эмитента на последнюю отчетную дату:
Бухгалтерский баланс
Единица измерения- в тыс.рублей
Актив
Код строки
31.12.14
31.12.15
31.12.16
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
 
Нематериальные активы
1110
 
 
 
Результаты исследований и разработок
1120
 
 
 
Основные средства
1150
22 432
24 690
23 204
Доходные вложения в материальные ценности
1160
 
 
 
Долгосрочные финансовые вложения
1170
 
 
 
Отложенные налоговые активы
1180
 
1 328
7
Прочие внеоборотные активы
1190
 
 
 
Итого по разделу I
1100
22 432
26 018
23 211
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
 
Запасы
1210
87 565
88 825
90 790
НДС по приобретенным ценностям
1220
 
533
 
Дебиторская задолженность
1230
6 028
8 328
14 605
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
4 945
1 197
3 088
Прочие оборотные активы
1260
2 000
2 000
2 000
Итого по разделу II
1200
100 538
100 883
110 483
БАЛАНС
1600
122 970
126 901
133 694










Пассив
Код строки
31.12.14
31.12.15
31.12.16
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 
 
Уставный капитал
1310
108
108
108
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
 
 
 
Добавочный капитал
1350
30 219
30 219
30 219
Резервный капитал
1360
10
10
10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
65 069
59 756
65 040
Итого по разделу III
1300
95 406
90 093
95 377
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
 
Займы и кредиты
1410
10 121
17 121
16 421
Отложенные налоговые обязательства
1420
8 348
8 348
8 348
Оценочные обязательства
1430
 
 
 
Прочие долгосрочные обязательства
1450
 
 
 
Итого по разделу IV
1400
18 469
25 469
24 769
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
 
Займы и кредиты
1510
 
 
 
Кредиторская задолженность
1520
9 095
11 339
13 548
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
1530
 
 
 
Доходы будущих периодов
1540
 
 
 
Оценочные обязательства
1550
 
 
 
Прочие краткосрочные обязательства
1560
 
 
 
Итого по разделу V
1500
9 095
11 339
13 548
БАЛАНС
1700
122 970
126 901
133 694

Отчет о финансовых результатах за год 2016 г.

Единица измерения - в тыс. руб.
Показатель
Код строки
2014
2015
2016
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
 
Выручка нетто
2110
19 577
15 168
30 843
Себестоимость проданных товаров
2120
3 189
2 972
6 183
Валовая прибыль
2100
16 388
12 196
24 660
Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
15 053
17 155
17 680
Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 335
-4 959
6 980
Прочие доходы и расходы




Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
10 019
356
8 174
Прочие расходы
2350
6 572
2 038
8 539
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4 782
-6 641
6 615
Текущий налог на прибыль
2410
9


Отложенные налоговые обязательства
2430
209


Отложенные налоговые активы
2450
1 146
1 328
1 321
Иные платежи из прибыли
2450



Дополнительные показатели
160



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
2400
6 128
-5 313
5 294
	
Сведения о доле продукции (работ, услуг) Эмитента, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов: ОАО «МЗПИ» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов. 
Сведения о дочерних и зависимых обществах эмитента с указанием его доли в их уставных капиталах: дочерних и зависимых обществ нет.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: сведения отсутствуют.

Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и
и подведения итогов аукциона (проведения аукциона)



Место подачи (приема) Заявок и подведения итогов аукциона: электронная площадка - https://www.roseltorg.ru 
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: «27» ноября 2017 г. в «10» ч. «00» мин. по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: «22» декабря 2017 г. в «18» ч. «00» мин. по московскому времени.
Дата определения Участников: «27» декабря 2017 г. 
Дата и время проведения аукциона: «27» декабря 2017 г. г. в «14» ч. «00» мин. по московскому времени и до последнего предложения участников.

Требования, предъявляемые к лицам, 
изъявившим желание участвовать в аукционе
Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на приобретение Имущества и подавшее заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе устанавливаются следующие обязательные требования, предъявляемые к Претендентам:
Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Не приостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе.
Аукционная комиссия принимает решение об отказе Претенденту в допуске к участию в аукционе и отказе в признании его Участником аукциона в случаях:
	непредставления документов в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, указанным в Аукционной документации, либо наличия в представленных документах недостоверных сведений;

несоответствия Претендента требованиям, установленным Аукционной документацией к Участникам аукциона;
невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные в Аукционной документации;
несоответствия заявки Претендента на участие в аукционе требованиям Аукционной документации.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты несут за свой счет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в аукционе и своим участием в аукционе. 

Срок и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора торгов.
Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Порядок подачи, приема и отзыва заявок.




Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в Аукционной документации, осуществляется в сроки, установленные в Аукционной документации.
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 10% (Десять процентов) начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в Аукционной документации.
Перечисление задатка осуществляется в форме безналичного расчета в рублях на счет Организатора торгов.
Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов не позднее 18 00 час 22 декабря 2017г.
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.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки).
Претендент, обязан предоставить оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) всех ранее направленных в электронном виде документов в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок и начала рассмотрения заявок по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, 4 этаж. Прием всех ранее направленных в электронном виде документов осуществляется по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 (по московскому времени). 
Документы согласно п. 9.7. не принимаются до размещения заявки согласно п. 9.6.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку;
При приеме заявок от претендентов Оператор торгов обеспечивает:
	регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор торгов сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки, Оператор торгов в течение одного часа информирует Организатора торгов и Претендента путем направления соответствующее уведомление.
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления об отзыве заявки Организатора торгов в письменной форме. 
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
	Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью Претендента.

Копии документов должны быть заверены нотариально.
В документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений. 
Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов).
Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью Претендента и подписью уполномоченного лица.
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. 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).
К заявке на участие в аукционе должны прилагаться документы и материалы, предусмотренные Аукционной документацией и подтверждающие соответствие Претендентов предъявляемым к ним требованиям.
В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Претендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту.
В случае установления факта подачи заявки Претендентом и/или его аффилированным лицом, который ранее участвовал в аукционах, проводимых Организатором торгов и отказался или уклонился от выполнения принятых обязательств, такая заявка не рассматривается и возвращается такому Претенденту.
Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки Оператору торгов и перечисление задатка Организатору торгов являются акцептом такой оферты.

Перечень документов представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов, включая, но не ограничиваясь:
	свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица (в случае утери/отсутствия Свидетельства о государственной регистрации);
	свидетельство о постановке на налоговый учет;
	устав (последняя редакция), изменения к Уставу (при наличии);
	учредительный договор (при наличии);
	решение/протокол о создании юридического лица.

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения/протокола о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариальную копию), полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента подачи заявки на участие в аукционе;
решение об одобрении или о совершении сделки по результатам аукциона с указанием информации о максимальной сумме сделки. 
физические лица: предъявляют копии документов в одном экземпляре
	копия общегражданского паспорта РФ (все страницы);
	согласие супруга(и) на приобретение имущества (заявление Претендента о том, что он в браке не состоит).

индивидуальные предприниматели:
	копия общегражданского паспорта РФ (все страницы).
	выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо ее нотариальную копию), полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента подачи заявки на участие в аукционе;
	согласие супруга(и) на приобретение имущества (заявление Претендента о том, что он в браке не состоит).

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Иностранные лица представляют:
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), или выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства – 1 экз.;
- копия документа о регистрации по месту пребывания в Российской Федерации – 1 экз.;
- нотариально заверенная копия сертификата о директоре и секретаре – 1 экз.;
- нотариально заверенная копия выписки из торгового реестра (не старше 3 мес.) – 1 экз.
- нотариально заверенная резолюция директоров о совершении сделки (Решение общего собрания директоров) - 1 экз.;
- доверенность на полномочного представителя – 1 экз.;
- документ, подтверждающий полномочия органа/лица выдавшего доверенность – 1 экз.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей Аукционной документацией. 
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящей Аукционной документацией. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Порядок внесения задатка и его возврата
Порядок внесения задатка
Настоящая Аукционная документация 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 вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Акционерное общество «РТ-Проектные технологии»
ИНН 7724804619 ОГРН 1117746729682
Расчетный счет: 40702810100250008764
Наименование банка: АКБ «НОВИКОМБАНК»
Корреспондентский счет: 30101810245250000162
БИК: 044525162
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе № _____ по продаже акций ОАО «МЗПИ». 
Задаток вносится единым платежом.
Порядок возврата задатка
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
	претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.





В случае отзыва претендентом заявки, поступивший задаток подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Организатором торгов, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Порядок ознакомления со сведениями об Имуществе, 
выставляемом на аукцион




С дополнительной информацией об участии в торгах, о порядке проведения торгов, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, претенденты могут ознакомиться 
на сайте в сети «Интернет» Организатора торгов, Оператора торгов и по телефону: +7 (495) 181 96 51.
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в Аукционной документации, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Организатора торгов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору торгов не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
С дополнительной информацией об имуществе можно ознакомиться по телефону: +7 (495) 181 96 51, по адресу электронной почты: torgi@rt-pt.ru

Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона, указанный в Аукционной документации, Оператор торгов через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ Организатора торгов к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица.
Организатор торгов в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в Аукционной документации, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов, указанный в Аукционной документации.
г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Порядок проведения аукциона и определения победителя
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Аукционной документации, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Организатором торгов в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор торгов обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором торгов размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 30 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором торгов в электронном журнале, который направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Организатором торгов в течение одного часа с момента получения электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Организатором торгов протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
	не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;

принято решение о признании только одного претендента участником;
ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
	наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);

цена сделки;
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.

Срок заключения договора купли продажи имущества
Договор купли-продажи имущества заключается между собственником имущества и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Договор купли-продажи заключается по форме, установленной Аукционной документацией, по цене, предложенной Победителем аукциона, либо в случае, предусмотренном п. 15.9., 15.10. Аукционной документации, с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Имущества, по цене, предложенной таким участником.	
В случае подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона,  заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в извещении об аукционе, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона (Единственный участник) обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Протокола об итогах аукциона подписать договор купли-продажи в двух экземплярах и направить его Собственнику, либо в случае, предусмотренном п 15.9., 15.10. Аукционной документации, Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Имущества, обязан подписать договор купли-продажи в двух экземплярах и направить его Собственнику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его уведомления Собственником об отказе (уклонении) Победителя аукциона от подписания договора купли-продажи и решении Собственника заключить договор купли-продажи с участником, который сделал предпоследнее предложение о цене Имущества.  
Победитель аукциона (Единственный участник), либо в случае, предусмотренном п. 15.9., 15.10. Аукционной документации, Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Имущества, считается исполнившим свое обязательство по подписанию договора купли-продажи с даты получения Собственником имущества подписанного со стороны Покупателя договора купли-продажи в двух экземплярах.
В случае если Победитель аукциона (Единственный участник) в срок, предусмотренный п. 15.4. Аукционной документации, не представил Собственнику подписанный договор купли-продажи в двух экземплярах, Победитель аукциона (Единственный участник) признается уклонившимся от заключения договора купли-продажи. При этом задаток Победителю аукциона не возвращается.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества. Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона на счет, указанный в договоре купли-продажи имущества.
В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора купли-продажи, Собственник вправе заключить договор купли-продажи с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Имущества. В этом случае Собственник направляет такому участнику письменное уведомление.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Имущества, с момента получения уведомления Собственника об уклонении Победителя аукциона от подписания договора купли-продажи и решении заключить с ним договор купли – продажи, признается Победителем аукциона и несет обязанности, предусмотренные Аукционной документацией для Победителя аукциона.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
Покупатель обязуется оплатить Собственнику имущества стоимость Имущества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника имущества, указанный в договоре купли-продажи.
Покупатель обязуется открыть лицевой счет у реестродержателя Эмитента для передачи акций от Собственника имущества к Покупателю.
Собственник имущества принимает на себя обязательство после зачисления денежных средств на расчетный счет Собственника имущества подготовить передаточное распоряжение для передачи акций от Собственника имущества к Покупателю при условии открытия лицевого счета Покупателем у реестродержателя Эмитента.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме не нашедшие отражения в настоящей Аукционной документации, регулируются законодательством Российской Федерации.


 
Приложение №1
ФОРМА ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № _____



г. Москва 							 «_____» __________201 __ года
Акционерное общество «РТ – Проектные технологии», в лице генерального директора Яроша Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Претендент», в лице ______________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи акций _______________, находящихся в собственности __________________, (далее по тексту - аукцион) Претендент обязуется перечислить на расчетный счет АО «РТ – Проектные технологии» задаток в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате отчуждаемых по итогам аукциона  акций ______________(далее – «Имущество»), находящихся в собственности _________________ (далее – «Продавец»),
1.2. Задаток устанавливается в сумме: _______________ рублей (НДС не облагается).

2. Передача денежных средств
2.1. Претендент обеспечивает поступление суммы задатка _______________________ рублей на расчетный счет АО «РТ – Проектные технологии» по реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего Договора, в срок до _____________.
В платежном поручении на перечисление денежных средств необходимо указать: «Задаток для участия в аукционе № _____ по продаже акций ОАО «МЗПИ».
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.
2.2. Для участия в аукционе Претендент представляет Организатору аукциона – АО «РТ – Проектные технологии» платежное поручение или квитанцию с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. 
2.3. Подтверждением внесения задатка на расчетный счет АО «РТ – Проектные технологии» является выписка со счета АО «РТ – Проектные технологии», которая представляется в аукционную комиссию. 
В случае непоступления в указанный в п. 2.1. Договора срок суммы задатка на расчетный счет АО «РТ-Проектные технологии», что подтверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не допускается.
2.4. В случае победы Претендента на аукционе либо признания Претендента победителем аукциона в соответствии с п. 15.10. аукционной документации, внесенный задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.5. В случае признания аукциона несостоявшимся и возникновения в соответствии с аукционной документацией обязанности у Продавца заключить договор купли-продажи Имущества с единственным участником с даты подписания протокола об итогах аукциона задаток единственного участника аукциона становится частью оплаты в счет взаиморасчетов по заключенному между Продавцом и единственным участником договору купли-продажи Имущества. 
2.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи Имущества, в сроки и на условиях предусмотренных аукционной документацией, задаток победителя аукциона возврату не подлежит и остается в распоряжении у АО «РТ – Проектные технологии».
2.7. В случае уклонения или отказа Единственного участника аукциона от заключения договора купли-продажи Имущества в сроки и на условиях предусмотренных аукционной документацией, единственный участник обязуется уплатить АО «РТ – Проектные технологии» штраф в размере 10 (Десять) процентов от начальной (стартовой) цены аукциона. АО «РТ – Проектные технологии» имеет право удержать сумму штрафа из суммы полученного задатка. 
2.8. В случае признания аукциона несостоявшейся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, и возникновения в соответствии с аукционной документацией обязанности у Продавца заключить договор купли-продажи имущества с таким лицом, с даты подписания протокола об итогах аукциона задаток такого участника, становится частью оплаты в счет взаиморасчетов по заключенному между Продавцом и участником договору купли-продажи имущества.
В случае уклонения или отказа такого участника от заключения договора купли-продажи имущества в сроки и на условиях, предусмотренных аукционной документацией, участник обязуется уплатить АО «РТ – Проектные технологии» штраф в размере 10 (Десять) процентов от начальной (стартовой) цены. АО «РТ – Проектные технологии» имеет право удержать сумму штрафа из суммы полученного задатка.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, АО «РТ – Проектные технологии» перечисляет сумму задатка на счет Претендента, указанный в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
3.2. В случае если Претендент не признан участником аукциона, АО «РТ – Проектные технологии» перечисляет сумму задатка на счет Претендента, указанный в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола об итогах аукциона.
3.3. Претендент до признания его Участником аукциона имеет право отозвать заявку путем письменного уведомления АО «РТ – Проектные технологии». В данном случае АО «РТ – Проектные технологии» возвращает полученный задаток Претенденту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления об отзыве заявки.
3.4. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, АО «РТ – Проектные технологии» перечисляет сумму задатка на расчетный счет Претендента, указанный в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона.
АО «РТ – Проектные технологии» вправе приостановить возврат задатка Претенденту, признанному Участником аукциона и сделавшим предпоследнее предложение о цене Имущества, на срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней. 
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5., п. 2.7. и п.2.8. Договора, АО «РТ – Проектные технологии» перечисляет сумму задатка на счет Претендента, указанный в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания АО «РТ – Проектные технологии» протокола комиссии о признании аукциона несостоявшимся.
3.6. Течение сроков по Договору начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.
3.7. В случае если в платежном документе по перечислению суммы задатка на расчетный счет АО «РТ – Проектные технологии» не указаны номер и дата договора о задатке, указанные денежные средства считаются ошибочно перечисленными и возвращаются плательщику.
3.8. В случае внесения изменений и дополнений в Договор, включая уточнение реквизитов Претендента, АО «РТ – Проектные технологии» перечисляет сумму задатка на расчетный счет Претендента, указанный в дополнительном соглашении к Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Договора наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. 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, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным учреждением при ОООР «СоюзМаш России» в соответствии с его применимыми правилами. Арбитражное решение является окончательным. Исключается подача в компетентный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции в качестве вопроса предварительного характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в случае, если заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного учреждения или комитетом по назначениям.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.2. Договор прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору, включая уточнение реквизитов Претендента, оформляются письменно дополнительным соглашением. 
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
               
АО «РТ – Проектные технологии»				Претендент:                                                              
115201, г. Москва,					 
ул. Котляковская, д.1, стр.1				
ИНН/КПП 7724804619/772401001		
р/счет 40702810100250013160			
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 			
кор/счет 30101810245250000162			
БИК 044525162					

Генеральный директор				

________________ С.Н.Ярош		
			
			














Приложение №2
ФОРМА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

Договор купли-продажи акций
Открытого акционерного общества «Московский завод пневмоинструмент».
г. Москва                                                                                                                                                                               «____»_____________201_ года

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех»), именуемая 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») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.  Продавец продает принадлежащие ему обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Московский завод пневмоинструмент» (Далее – Акции), а Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость указанных Акций и принять их в собственность.
1.2. Эмитент Акций – Открытое акционерное общество «Московский завод пневмоинструмент». (ОГРН 1027700063896).
Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Эмитента – акционерное общество «Реестр».
Размер уставного капитала Эмитента Акций – 107 565 (Сто семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
1.2.1. Сведения об Акциях, являющихся предметом Договора, в соответствии с п. 1.1. Договора:
	Общее количество, категории продаваемых акций, форма выпуска: Общее количество, категории продаваемых акций, форма выпуска: 27 429 (Двадцать семь тысяч четыреста двадцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 25,5 (двадцать пять целых пять десятых) процентов от уставного капитала (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03011-А ).
1.2.2. Номинальная стоимость одной Акции – 1 (Один) рубль; 
1.2.3. Цена всех продаваемых Акций – _____________(_____________________________) рублей __ копеек (не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
1.2.4.  Задаток в сумме ___________ (__________________) рублей, внесенный Покупателем на счет акционерного общества «РТ-Проектные технологии» в соответствии с Договором о задатке от «___» ____________ 201__ г. № ___, засчитывается в счет оплаты Акций.
1.2.5. С учетом п.1.2.4. Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами Договора, Покупатель обязан уплатить сумму в размере____________ (_____________________) рублей, представляющую собой сумму цены продажи Акций (за вычетом суммы внесенного Покупателем задатка) на расчетный счет Продавца.
1.3. Продавец заверяет и гарантирует, что на момент подписания Договора:
- 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 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 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 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, если такое уведомление требуется в соответствии с применимым законодательством.
1.5. Право собственности на Акции, указанные в п. 1.2.1. Договора, 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 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора предоставить лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Эмитента все документы, необходимые для открытия на имя Покупателя Лицевого счета в системе ведения реестра акционеров Эмитента, и оплатить Цену акций за вычетом суммы задатка в сумме, указанной в п. 1.2.5. Договора 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. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подтверждения зачисления на расчетный счет Продавца суммы, указанной в п. 1.2.5. Договора, Продавец обязан:
·	предоставить лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Эмитента, надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о зачислении Акций, указанных в п. 1.2.1. Договора, на Лицевой счет Покупателя;
·	обеспечить внесение в реестр акционеров Эмитента записи о переходе к Покупателю прав собственности на Акции, указанные в п. 1.2.1. Договора при условии исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных п. 2.1. и п.2.4. Договора, 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. 1.2.1. Договора, 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 и по оформлению уведомлений о совершенной операции в реестре акционеров Эмитента, осуществляет Покупатель.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае если Покупатель допустит нарушение указанных в п. 2.1 Договора обязательств о сроке 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  цены Договора, в том числе использовав перечисленную ранее Покупателем сумму на расчетный счет АО «РТ-Проектные технологии» №_____________ по Договору задатка №____ от _____, заключенному между Покупателем и АО «РТ-Проектные технологии». 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, Продавец вправе без расторжения Договора 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 суммы, указанной в п. 1.2.5. 
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, срок его действия, порядок изменения и расторжения.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня 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 по согласованию Сторон путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительных соглашений к Договору.
4.3. Расторжение Договора осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае если Стороны не придут к соглашению об урегулировании споров и разногласий путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 
6. Дополнительные условия
6.1. Стороны заявляют, что они не находятся в заблуждении относительно предмета, условий и смысла Договора, что условия Договора не являются кабальными в смысле гражданского законодательства Российской Федерации, что данный Договор не является мнимой или притворной сделкой, что данная сделка не противоречит чьим-либо интересам, что Стороны не подписали данный Договор 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.
6.2. Условия Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Стороны подтверждают, что получили свои экземпляры Договора при подписании.
7. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец: 
Государственная корпорация «Ростех»
Покупатель:
Адрес (место нахождения): 119991,
г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ОГРН  1077799030847
ИНН  7704274402
КПП  770401001
Р/счет  __________________
в _______________________
К/счет ___________________
БИК _____________________


______________________

Адрес (место нахождения):
ИНН/КПП  _________________
ОГРН  _______________________
Р/счет  _______________________
К/счет _______________________
БИК  _____________________





______________________ 



