Дополнительное информационное сообщение о проведении отбора
потенциальных покупателей обыкновенных именных акций
ОАО «Мурманский морской торговый порт»
в размере до 25,5001% его уставного капитала
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
09 февраля 2012 г. № 156-р и Агентским договором № 01-04/47 от 14 февраля 2012 г.,
заключенным между Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (далее по тексту – «Заказчик»), и
ООО «Райффайзен Инвестмент» (далее по тексту – «Агент»), ООО «Райффайзен
Инвестмент» было назначено единственным исполнителем государственного заказа на
организацию и осуществление от имени Российской Федерации отчуждения находящихся
в федеральной собственности обыкновенных именных акций ОАО «Мурманский морской
торговый порт» (далее – «Акции») в размере до 25,5001% его уставного капитала (далее –
«Сделка»).
Агент приглашает лиц, потенциально заинтересованных в приобретении Акций
(далее – «Заинтересованные лица»), направить на имя Агента заявление о
заинтересованности в участии в отборе потенциальных покупателей на конкурентной
основе для продажи 38 474 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманский морской
торговый порт» (далее – «Отбор»), составляющих до 25,5001% его уставного капитала
(далее – «Заявление о заинтересованности») не позднее 10 октября 2012 года.
1.

Объект продажи
Объектом продажи является пакет акций, состоящий из 38 474 (тридцати восьми
тысяч четырехсот семидесяти четырех) обыкновенных именных акций
ОАО «Мурманский морской торговый порт», составляющий до 25,5001% от его
уставного капитала и принадлежащий Российской Федерации.
ОАО «Мурманский морской торговый порт» является юридическим лицом,
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
находящимся по адресу 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19,
ОГРН: 1025100843371.
Основные показатели деятельности ОАО «ММТП»
Показатель

2010

2011

Грузооборот (тыс. тонн)

12 878

14 420

Выручка (млн. руб.)

2 769

3 085

Чистая прибыль (млн. руб.)

337

452

Займы и кредиты (млн. руб.)

50

0

Источник: отчетность ОАО «ММТП», подготовленная в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета
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2.

Краткое описание процедуры
2.1.

Подача Заявления о заинтересованности
Подробная информация касательно содержания и требований к Заявлению
о заинтересованности может быть получена Заинтересованными лицами у
Агента.

2.2.

Подача заверения о согласии в приобретении Акций
Лицам, подавшим Заявление о заинтересованности, после подписания
соглашения о конфиденциальности будут предоставлены информационные
материалы с изложением основных фактов и описанием деятельности ОАО
«ММТП». После этого Заинтересованные лица будут приглашены выразить
намерение приобрести Акции с указанием цены в виде предоставления
Агенту заверения о согласии в приобретении отчуждаемых Акций (далее –
«Заверение») не позднее 10 октября 2012 года.
Вместе с Заверением Заинтересованные лица обязаны предоставить:










Информацию о Заинтересованном лице описательного характера,
включающую, описание видов деятельности, опыта работы в
соответствующей отрасли, держателей акций/долей (владельцев,
имеющих более 5% акций), конечных бенефициаров, сведения о
кредитных рейтингах, присвоенных международно-признанными
рейтинговыми агентствами;
Нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов
Заинтересованного лица;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в
Единый Государственный Реестр Юридических Лиц или иного
аналогичного реестра, в котором отражаются сведения о
существовании Заинтересованного лица, его исполнительном органе и
зарегистрированном
адресе,
полученной
в
отношении
Заинтересованного лица и датированной не ранее чем за один месяц
до даты подачи Заявления о заинтересованности;
Копии бухгалтерской отчетности и консолидированные финансовые
показатели Потенциального покупателя на последнюю отчетную дату;
Подтверждение отсутствия у Заинтересованного лица просроченной
задолженности по обязательным платежам в бюджеты различного
уровня в соответствии с законодательством РФ, выданное
соответствующими налоговыми органами;
Нотариально заверенные копии разрешений государственных органов
на приобретение Акций, в том числе разрешений или копии заявлений
в Федеральную антимонопольную службу и Правительственную
комиссию по иностранным инвестициям, в случае если получение
данных разрешений предусмотрено законодательством РФ. В случае
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необходимости получения разрешения Федеральной антимонопольной
службы Заинтересованное лицо должно обратиться в Федеральную
антимонопольную службу не позднее 10 октября 2012 г. и письменно
уведомить об этом Агента;
Копии документов, подтверждающих полномочия должностного лица
Потенциального покупателя, подписывающего Заверение;
Описание целей приобретения Акций и видения стратегии развития
ОАО «ММТП».

Заинтересованное лицо имеет право представить неограниченное
количество Заверений, действительным заверением будет считаться
Заверение, поданное последним не позднее 10 октября 2012 года.
В случае если Заинтересованному лицу потребуется дополнительное время
для представления сопутствующих документов к представленному
Заверению, данное Заинтересованное лицо обязано уведомить Агента по
электронной
почте,
направив
письмо
на
адрес
project.privatisation@raiffeisen-investment.com
с
указанием
списка
документов, для предоставления которых требуется дополнительное время,
а также сроки их подготовки.
2.3.

Подача оферт
Заинтересованные лица, подавшие Заверения о согласии в соответствии с
установленным порядком, будут приглашены к участию во втором этапе
Отбора, который предполагает подачу оферт на приобретение Акций. Лица,
приглашенные к подаче оферт, будут обязаны предоставить банковские
гарантии, обеспечивающие оплату стартовой цены продажи.
Предполагаемая дата сбора оферт от участников Отбора – 29 октября 2012
года.

3.

Стартовая цена продажи
Планируемая стартовая цена продажи за отчуждаемые акции – 54 582 (пятьдесят
четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) российских рубля за одну акцию или
2 099 987 868 (два миллиарда девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят
семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь российских рублей) за весь пакет Акций.
Цена приобретения Акций, указанная в оферте на приобретение Акций не должна
быть ниже стартовой цены продажи в расчете на одну Акцию.

4.

Участие в отборе в составе консорциума
Потенциальные инвесторы, заинтересованные в покупке Акций совместно (в
составе консорциума), должны подать единое Заверение, в котором должны
указать всех Заинтересованных лиц в составе консорциума, предоставить
информацию по п. 2.2 для каждого Заинтересованного лица в составе консорциума,
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указать точное количество Акций, выкупаемое каждым из участников консорциума.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:


Количество акций, выкупаемых всеми участниками консорциума, в сумме
должно равняться количеству отчуждаемых Акций;



Цена покупки в расчете на одну акцию, должна быть одинаковой для всех
участников консорциума.

Более подробные комментарии касательно процедуры участия в отборе сторон в
составе консорциума могут быть получены Заинтересованными лицами у Агента.
5.

Контакты Агента
Вся корреспонденция, связанная с разъяснениями в отношении процедуры Отбора,
запросов, документации, должна быть направлена в адрес Агента следующим
образом:


курьерской службой доставки или переданное нарочно ("из рук в руки") по
следующему адресу Агента:
Вниманию: Андрея Матвеева или Виталия Комиссарова
Общество с Ограниченной Ответственностью «Райффайзен Инвестмент»,
Российская Федерация, 119071, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.15А
(Бизнес-центр «Gorky Park Tower», 7 этаж)



по электронной почте – электронное письмо вниманию Андрея Матвеева или
Виталия Комиссарова по адресу:
project.privatisation@raiffeisen-investment.com



по телефону – тел. +7 (495) 363 63 77, Андрей Матвеев или Виталий
Комиссаров.

В соответствии с Агентским договором № 01-04/47 от 14 февраля 2012 г.,
заключенным между Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, и Агентом, Агент не уполномочен
принимать решение о выборе покупателя Акций.
Российская
Федерация
в
лице
Правительства
Российской
Федерации,
Минэкономразвития России и/или иных уполномоченных органов исполнительной
власти Российской Федерации самостоятельно определяет цену, срок и иные условия
продажи Акций и принимает решение о выборе покупателя Акций исходя из
самостоятельной оценки экономической целесообразности Сделки по отчуждению
Акций, ее соответствия действующему законодательству и связанных с ней
экономических, юридических и иных рисков.
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