
Об утверждении условий приватизации акций 

Холдинговой компании «Новосибирский Элек-

тровакуумный Завод-Союз» в форме открытого 

акционерного общества, находящихся в муници-

пальной собственности города Новосибирска 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 

№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 

год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибир-

ска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009  

№ 1200,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации акций Холдинговой компании «Ново-

сибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного 

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

ментарных – 1 штуки, привилегированных именных бездокументарных типа А – 

31 штуки, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

(приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже акций Холдин-

говой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме от-

крытого акционерного общества, указанных в пункте 1, в официальном печатном 

издании. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» 

в форме открытого акционерного общества, указанных в пункте 1, на официаль-

ных сайтах в сети Интернет.  

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже акций Холдинговой 

компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого 

акционерного общества, указанных в пункте 1. 
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3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 

от 14.08.2009 № 21201-р «Об утверждении условий приватизации акций Холдин-

говой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме              

открытого акционерного общества, находящихся в собственности города Ново-

сибирска». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО       

постановлением мэрии     

города Новосибирска 

от 30.07.2013 № 7085 

 

 
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» 

в форме открытого акционерного общества, находящихся  

в муниципальной собственности города Новосибирска 

 

1. Объектом приватизации являются акции Холдинговой компании «Ново-

сибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого 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 рублей. 

2. Характеристика Холдинговой компании «Новосибирский Электроваку-

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

ОАО «НЭВЗ-Союз»): 

 

№ 

п. 

Наименование показателей Показатель 

 
 

1 2 3 

1 Эмитент Холдинговая компания «Новосибирский 

Электровакуумный Завод-Союз» в форме 

открытого акционерного общества 

2 Местонахождение 630049, г. Новосибирск, Красный про-

спект, 220 

3 Дата регистрации акцио-

нерного общества 

17.11.93 

4 Виды деятельности Производство электро- и радиоэлементов, 

электровакуумных приборов 

5 Численность работающих 

за три месяца 2013 года, 

человек 

158 

6 Размер уставного капитала, 

тыс. рублей 

403,786 

7 Индивидуальный государ-

ственный регистрацион-

ный номер:  

обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

 

 

 

1-02-10925-F 

 

привилегированных имен-

ных бездокументарных  

акций типа А 

2-02-10925-F 
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1 2 3 

8 Общее количество разме-

щенных акций, штук 

807572 

9 Номинальная стоимость 

одной акции, рублей 

0,5 

10 Реестродержатель Открытое акционерное общество «Меж-

региональный специализированный               

финансово-промышленный регистратор 

«Сибирский Реестр» 

11 Чистый убыток за три ме-

сяца 2013 года, тыс. рублей 

4489,0 

12 Данные бухгалтерского 

баланса на 01.04.2013, 

тыс. рублей: 

 

12.1 Нематериальные активы 226,0 

12.2 Результаты исследований и 

разработок 

209926,0 

12.3 Основные средства 117895,0 

12.4 Доходные вложения в ма-

териальные ценности 

8222,0 

12.5 Финансовые вложения 885386,0 

12.6 Отложенные налоговые ак-

тивы 

76,0 

12.7 Запасы  6068,0 

12.8 Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям 

18,0 

12.9 Дебиторская задолжен-

ность 

240621,0 

12.10 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

153878,0 

12.11 Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 

17247,0 

12.12 Прочие оборотные активы  1498,0 

 Итого активы (12.1+12.2+ 

12.3+12.4+12.5+12.6+12.7+

12.8+12.9+12.10+12.11+ 

2.12): 

1641061,0 

12.13 Уставный капитал  404,0 

12.14 Переоценка внеоборотных 

активов 

71747,0 

12.15 Добавочный капитал 2988,0 

12.16 Нераспределенная при-

быль 

895988,0 
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1 2 3 

12.17 Долгосрочные обязатель-

ства  

35930,0 

12.18 Краткосрочные обязатель-

ства 

634005,0 

12.18.1 В том числе кредиторская 

задолженность 

142622,0 

 Итого пассивы (12.13+ 

12.14+12.15+12.16+12.17+ 

12.18): 

1641061,0 

13 Земельные участки, арен-

дуемые обществом у мэрии 

города Новосибирска, 

площадь участка, кв. м: 

 

13.1 Красный проспект, (218/2)  39 

13.2 Красный проспект, 220 9288 

13.3 Ул. Северная, (1) 100 

 

3. Способ приватизации - продажа акций на аукционе единым пакетом. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона призна-

ется участник, предложивший наиболее высокую цену за акции. 

4. Количество акций, находящихся в муниципальной собственности города 

Новосибирска - 32 штуки. 

5. Начальная цена составляет 59000,0 рублей. 

6. Шаг аукциона – 2900,0 рублей. 

7. Срок заключения договора купли-продажи. 

Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 

купли-продажи. 

8. Срок и порядок оплаты. 

Платеж за оплату акций, за вычетом внесенного задатка, должен поступить  

единовременно на счет Управления Федерального казначейства по Новосибир-

ской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора 

купли-продажи. 

_____________ 

 


