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Контактная информация 

Анонс продажи  
ПАО «КМЗ» сообщает о намерении осуществить продажу 
55 736 штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «РПД «Радуга» номинальной стоимостью 10 
(десять) рублей каждая (30,96% от уставного капитала).  

Ссылка:  https://atomproperty.ru/sale/72627/ 

Финансовая отчетность  

Показатель, млн. руб. (за 2 

предыдущих года) 

2020 2021 

Уставный капитал 1,8 1,8 

Чистые активы 3,4 3,4 

Дебиторская задолженность 3,0 2,7 

Кредиторская задолженность 0,8 0,3 

Выручка 2,4 2,5 

Убыток 0,012 0,001 

Солодухин Сергей Анатольевич  8 (930) 748-60-00 
E-mail: s.solodukhin@kvmz.ru 

Общая информация 

Имущество в собственности АО 

Дата создания: 23.09.1994 
ИНН/ОГРН: 3305015705/ 1033302210061 
Юр. адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Социалистическая, д. 26 
Основные виды деятельности согласно ЕГРЮЛ: 
14.13 Производство прочей верхней одежды 

Нежилые помещения 
Площадь: 1 128,3 кв. м 
Право: собственность  
Обременения: отсутствуют 

Расположение: Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Социалистическая, д. 26, строение 7, помещение 1 

Движимое имущество 
машины и оборудование – 127 шт. 

Адрес направления  сообщений о 
заинтересованности 

ПАО «КМЗ» (для ОКУиС) 
601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Социалистическая, д. 26 
info@kvmz.ru 

mailto:povarova-ea@rosenergoatom.ru
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Настоящий Анонс является приглашением лицам, заинтересованным в приобретении акций и непопадающим под ограничения, сообщить             
ПАО «КМЗ» о своём намерении приобрести акции.  
Продажу предполагается провести на закрытом аукционе на ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» на сайте: www.roseltorg.ru.   
Для участия в закрытом аукционе необходимо направить сообщение о заинтересованности в приобретении акций на почтовый или электронный 
адрес ПАО«КМЗ». После получения сообщения о заинтересованности лица в приобретении акций, ему будет в индивидуальном порядке 
направлено извещение о продаже акций. 
В сообщении о заинтересованности в приобретении акций должны быть указаны: 
для физических лиц – Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации, контактный телефон, электронный адрес;  
для юридических лиц – идентификационные реквизиты организации (ИНН, ОГРН и др.) и контактная информация. Сообщение должно быть 
скреплено печатью и подписью руководителя организации.  
В сообщении о заинтересованности в приобретении акций должно быть отражено заявление претендента о его соответствии требованиям для 
претендентов на участие в аукционе: 
1. Претендент соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным заключить договор  по результатам 
проведения аукциона. 
2. Претендент зарегистрирован в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке. Претендент не находится в 
процессе ликвидации. В отношении Претендента не применяются процедуры, применяемые в деле о банкротстве, не принято арбитражным 
судом решения о признании Претендента банкротом. Отсутствует решение о приостановлении деятельности Претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. На имущество Претендента не наложен арест по 
решению суда, административного органа. (для российских претендентов – юридических лиц) 
3. Претендент зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке. Претендент 
не находится в процессе прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Отсутствует решение арбитражного суда о 
признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства. Отсутствует решение о приостановлении деятельности 
Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. На имущество 
Претендента не наложен арест по решению суда, административного органа. (для претендентов – физических лиц, участвующих в аукционе в 
качестве индивидуального предпринимателя) 
4. Претендент процедуры продажи не должен иметь просроченную кредиторскую задолженность перед предприятиями Госкорпорации 
«Росатом», задолженность по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов 
Претендента, состоять в реестре недобросовестных поставщиков. 
Срок окончания приема сообщений: 17:00 (время московское) 31.03.2023. 
Анонс не является рекламой. Анонс не является извещением о продаже и не может рассматриваться, как приглашение принять участие в 
аукционе. Анонс не является офертой в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.  
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