УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДОПУСКЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ
КОМПАНИЯ», ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА С
КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Настоящим Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (далее – «Организатор конкурса»),
действующий на основании заключенного с открытым акционерным обществом «Российские
железные дороги» и правопредшественником Организатора конкурса – Открытым Акционерным
Обществом «ТрансКредитБанк» (который реорганизован путем присоединения к Организатору
конкурса 01 ноября 2013 года) Агентского договора № 745 от 20 сентября 2006 года по организации
и проведению торгов на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих ОАО «РЖД»
акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ (с учетом последующих изменений и
дополнений), а также поручения на организацию и проведение Конкурса и доверенности, сообщает
о результатах рассмотрения Конкурсных заявок (за исключением Конкурсных предложений)
Претендентов на участие в торгах на право заключения договора купли-продажи акций открытого
акционерного общества «Первая нерудная компания», проводимых в форме открытого конкурса с
квалификационными требованиями к участникам конкурса (далее – «Конкурс»).
По результатам рассмотрения Конкурсных заявок Претендентов (за исключением Конкурсных
предложений) Конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в Конкурсе
следующих Претендентов:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Нерудная компания «Бердяуш»
2. Закрытое акционерное общество «Южуралавтобан»
По результатам рассмотрения Конкурсных заявок Претендентов (за исключением Конкурсных
предложений) Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе
следующего Претендента:
1. Открытое акционерное общество «Национальная нерудная компания»
Участники Конкурса, а также Претенденты, не допущенные к участию в Конкурсе, могут
обратиться к Организатору конкурса за получением письменного уведомления о признании их
Участниками Конкурса или об отказе в допуске к участию в Конкурсе по адресу: Российская
Федерация, 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А. Контактные лица: Стомма Евгений
Александрович, тел. +7 (495) 788 0880, доб. 1411, e-mail: stommaea@vtb24.ru; Никогосов Лорис
Аркадьевич, тел. +7 (495) 788 0880, доб. 1729, e-mail: nikogosovla@vtb24.ru.
Если прямо не указано иное, слова и выражения, используемые в настоящем уведомлении с
заглавной буквы, имеют значение, указанное в документации о торгах на право заключения
договора купли-продажи акций открытого акционерного общества «Первая нерудная компания»,
проводимых в форме открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам
конкурса, определяющей порядок организации, подготовки и проведения Конкурса.

