СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ», ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА С
ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ АКЦИЙ В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ
Банк ВТБ 24 (публичноее акционерное общество) (далее – «Организатор аукциона»), действующий на
основании заключенного с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее –
«РЖД») и правопредшественником Организатора аукциона – Открытым Акционерным Обществом
«ТрансКредитБанк» (который реорганизован путем присоединения к Организатору аукциона 01 ноября 2013
года) Агентского договора от 20 сентября 2006 года № 745 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 аукциона и доверенности, сообщает об итогах торгов на право заключения
договора купли-продажи акций открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская
компания» (далее – «Общество»), проводимых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене
акций в открытой форме (далее – «Аукцион»).
Основание проведения
Аукциона

Решение совета директоров РЖД.

Предмет Аукциона

Право на заключение договора купли-продажи 76
(семидесяти шести) обыкновенных именных акций
Общества (далее – «Договор купли-продажи акций»),
зарегистрированных
под
номером
1-01-11252-А,
принадлежащих РЖД и составляющих 25% плюс 1 акция
уставного капитала Общества (далее – «Акции»).
Условия подлежащего заключению по результатам
Аукциона
Договора
купли-продажи
акций
предусматривают их отчуждение единым пакетом.

Эмитент Акций

Полное наименование – открытое акционерное общество
«Центральная пригородная пассажирская компания».
Место нахождения и почтовый адрес: Российская
Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А.
Данные государственной регистрации – основной
государственный регистрационный номер 1057749440781.

Сведения о
коммерческой
деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является
перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в
междугородном сообщении.

Продавец Акций

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

Организатор Аукциона

Полное наименование –
акционерное общество).

Банк

ВТБ

24

(публичное

Место нахождения и почтовый адрес: Российская
Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Форма торгов

Открытый аукцион с подачей предложений о цене Акций в
открытой форме.

Стартовая (начальная)
цена продажи Акций

4 163 598 694 (четыре миллиарда сто шестьдесят три
миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот
девяносто четыре) рубля.

Минимальная цена
продажи Акций

2 286 000 000 (два миллиарда двести восемьдесят шесть
миллионов) рублей.

Шаг аукциона

Сумма изменения цены Акций участниками в ходе
Аукциона составляла 50 000 000 (пятьдесят миллионов)
рублей, за исключением первого шага Аукциона, который
для первого этапа составлял 36 401 306 (тридцать шесть
миллионов четыреста одну тысячу триста шесть) рублей, а
для второго этапа составлял 27 598 694 (двадцать семь
миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот
девяносто четыре) рубля.

Дата, время и место
проведения Аукциона

09 ноября 2017 года в 15:00 по московскому времени по
адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 8 этаж,
конференц-зал.

Победитель Аукциона

Общество
с
ограниченной
«МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ».

Цена покупки Акций

2 286 000 000 (два миллиарда двести восемьдесят шесть
миллионов) рублей.

ответственностью

