
Об условиях приватизации акций Холдинговой компании 

«Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в фор-

ме публичного акционерного общества, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 

№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 

год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватиза-

ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-

бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации акций Холдинговой компании «Ново-

сибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного 

общества в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенных именных бездоку-

ментарных – 1 штука, привилегированных именных бездокументарных типа А – 

31 штука, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

(приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» 

в форме публичного акционерного общества на официальном сайте города Ново-

сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-

гов, определенном Правительством Российской Федерации. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже акций Холдинговой 

компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного 

акционерного общества. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5050 «Об утверждении условий приватизации акций Холдинго-

вой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме пуб-

личного акционерного общества, находящихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска». 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.10.2017 № 4498 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» 

в форме публичного акционерного общества, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска  

 

1. Объектом приватизации являются акции Холдинговой компании «Ново-

сибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного 

общества в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездоку-

ментарные – 1 штука, привилегированные именные бездокументарные типа А – 

31 штука (далее - акции). Номинальная стоимость акций – 16,0 рубля. 

2. Характеристика Холдинговой компании «Новосибирский Электроваку-

умный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (далее – ХК 

ПАО «НЭВЗ-Союз»): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Показатель 

 

1 2 3 

1 Эмитент ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»  

2 Местонахождение 630049, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 220 

3 Дата регистрации акционерного обще-

ства 

17.11.1993 

4 Виды деятельности Производство электро- и ра-

диоэлементов, электроваку-

умных приборов 

5 Численность работающих за 2016 год, 

человек 

163 

6 Размер уставного капитала, тыс. руб-

лей 

403,7875 

7 Индивидуальный государственный ре-

гистрационный номер:  
 

обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций 

1-02-10925-F 

 

привилегированных именных бездо-

кументарных акций типа А 

2-02-10925-F 

8 Общее количество размещенных ак-

ций, штук 

807575 
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1 2 3 

9 Номинальная стоимость одной акции, 

рублей 

0,5 

10 Реестродержатель Акционерное общество 

«Межрегиональный специа-

лизированный финансово-

промышлен-ный регистратор 

«Сибирский Реестр» 

11 Чистая прибыль (убыток) за 2016 год, 

тыс. рублей 

20670,0 

12 Данные бухгалтерского баланса на 

31.12.2016, тыс. рублей: 

 

12.1 Нематериальные активы 80,0 

12.2 Основные средства 91933,0 

12.3 Доходные вложения в материальные 

ценности 

16648,0 

12.4 Финансовые вложения 991569,0 

12.5 Отложенные налоговые активы 861,0 

12.6 Прочие внеоборотные активы 5,0 

12.7 Запасы 4165,0 

12.8 Дебиторская задолженность 234627,0 

12.9 Финансовые вложения (за исключени-

ем денежных эквивалентов) 

141423,0 

12.10 Денежные средства и денежные экви-

валенты 

19390,0 

12.11 Прочие оборотные активы 147229,0 

 Итого активы 

(12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6+12.7+

12.8+12.9+12.10+12.11): 

1647929,0 

12.12 Уставный капитал 404,0 

12.13 Добавочный капитал (без переоценки) 74739,0 

12.14 Нераспределенная прибыль 904809,0 

12.15 Долгосрочные обязательства  293664,0 

12.16 Краткосрочные обязательства 374313,0 

12.16.1 В том числе кредиторская задолжен-

ность 

203270,0 

 Итого пассивы 

(12.12+12.13+12.14+12.15+12.16):  

1647929,0 

13 Земельные участки, арендуемые обще-

ством у мэрии города Новосибирска, 

площадь участка кв. м: 

 

13.1 Красный проспект, 220 9288,0 

13.2 ул. Северная, (1) 100,0 
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3. Способ приватизации – продажа акций на аукционе единым пакетом. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену за акции. 

4. Начальная цена составляет 50014,0 рубля. 

5. Шаг аукциона – 2400,0 рубля. 

6. Срок заключения договора купли-продажи. 

Покупатель в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-

на обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-

продажи. 

7. Срок оплаты и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи должны по-

ступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-

ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-

продажи. 

8. Задаток, внесенный покупателем, подлежит перечислению департамен-

том земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на счет 

Управления Федерального казначейства по Новосибирской области в течение пя-

ти календарных дней после уплаты покупателем стоимости акций за вычетом 

внесенного задатка. 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


