СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВАГОНРЕММАШ»,
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» (далее – «РЖД») 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 об итогах торгов на право заключения договора купли-продажи акций
открытого акционерного общества «Вагонреммаш» (далее – «Общество»), проводимых в форме
открытого конкурса с квалификационными требованиями к участникам конкурса (далее –
«Конкурс»).
Основание проведения
Конкурса

Распоряжение
Правительства
26 января 2012 года №16-р.

Российской

Федерации

от

Решение совета директоров РЖД (протокол №19 от 23 декабря 2013
года).
Предмет Конкурса

Право на заключение договора купли-продажи 3 055 294 123 (трех
миллиардов пятидесяти пяти миллионов двухсот девяноста четырех
тысяч ста двадцати трех) обыкновенных именных акций Общества, что
составляет 75 (семьдесят пять) процентов минус 2 (две) акции
уставного капитала Общества, зарегистрированных в соответствии с
решением Федеральной службы по финансовым рынкам от 31 июля
2008 года под номером 1-01-55299-Е, принадлежащих РЖД (далее –
«Акции»).

Эмитент Акций

Полное наименование
«Вагонреммаш».

–

открытое

акционерное

общество

Место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация, 105066,
г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 7, стр. 1.
Сведения о
коммерческой
деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по
проведению капитального ремонта пассажирских вагонов, ремонт и
новое формирование колесных пар, изготовление запасных частей.

Продавец Акций

Полное наименование – открытое акционерное общество «Российские
железные дороги».
Место нахождения и почтовый адрес - Российская Федерация, 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

Организатор Конкурса

Полное наименование – Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное
общество).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 101000,
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Форма торгов

Открытый конкурс с квалификационными требованиями к участникам
Конкурса.

Начальная
(минимальная) цена
продажи Акций

2 470 061 000 (два миллиарда
шестьдесят одна тысяча) рублей.

четыреста

семьдесят

миллионов

Дата и место
подведения итогов
Конкурса

29 апреля 2014 года по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2.

Победитель Конкурса

Закрытое акционерное общество «Железнодорожный Сервисный
Альянс».

Цена приобретения
Акций

2 501 000 000 (два миллиарда пятьсот один миллион) рублей.

