
Саратовская область, г. Энгельс

Транспортная доступность

• Предприятие находится в промышленной части города Энгельс

• Удобная транспортная доступность, собственные ж/д подъездные пути

Имущественный комплекс

• Имущественный комплекс, состоящий из объектов движимого и недвижимого 
имущества общей площадью 86 тыс. кв. м
(предприятие "законсервировано" и сохранено в состоянии нового комплекса)

• Полностью автономный имущественный комплекс
(собственная система водоотведения, электро (подстанция) и теплоснабжения, 
отдельно стоящее общежитие, системы безопасности)

Производственное оборудование

• Современное испанское и немецкое оборудования 
(инженерное оборудование, листогибочные машины, сварочные автоматы, другое)

09.12.2020 АО "ЭЛЗ" признано банкротом, конкурсное производство

Производственная площадка предприятия сохранена в рабочем состоянии 

и готова к немедленному запуску

Производственный комплекс 

Промплощадка завода в рабочем состоянии и 

готова к немедленному запуску

АО "Энгельсский локомотивный завод"

Универсальная 

производственная площадка в 

промышленной части 

г. Энгельс

Ввод в эксплуатацию –

август 2015 г. 

Преимущества

• Возможность получения статуса резидента особой экономической зоны, 
предусматривающего налоговые и таможенные льготы



Производственный комплекс



Предложение о реализации

ВЭБ.РФ/TRADE

Информация по указанному лоту и справочные материалы подготовлены с целью представить потенциальным инвесторам, заинтересованным
в приобретении лота, справочную информацию об активе. Настоящим ВЭБ.РФ уведомляет об исключительно информационном характере 
размещенных информационных материалов и о том, что данная информация, а также порядок взаимодействия с потенциальными инвесторами 
может быть изменена в любой момент времени в одностороннем порядке по решению ВЭБ.РФ.

Потенциальные инвесторы признают, что они самостоятельно принимают решение по обращению в ВЭБ.РФ касательно размещенного 
предложения, исходя из самостоятельной оценки экономической целесообразности, а также связанных с лотом экономических, юридических и 
иных рисков. Потенциальные инвесторы не вправе предъявлять к ВЭБ.РФ какие-либо претензии или требования, вытекающие из содержания 
размещенных информационных материалов и процедуры обращения, описанной в них.

ВЭБ.РФ не несет ответственности перед потенциальными инвесторами за решения, принятые ими, независимо от того, в какой степени такие 
решения учитывают информацию, предоставленную в размещенных информационных материалах или иных документах и информации, 
предоставленной им в рамках последующих ответов на запросы.

ВЭБ.РФ сохраняет за собой право отказаться от реализации лота в соответствии с его структурой, изменить сроки и/или условия взаимодействия
в любое время. При этом они не обязаны указывать причину такого отказа или изменений. Такие действия ВЭБ.РФ не могут рассматриваться как 
недобросовестные в контексте статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Потенциальные инвесторы не должны истолковывать содержание размещенных информационных материалов, равно как и любую 
предшествующую или последующую информацию как консультации юридического, делового, бухгалтерского, налогового или иного характера.

Предмет продажи
Имущественный комплекс в составе единого лота 
(имущество АО "ЭЛЗ", лизинговое оборудование 
АО "ВЭБ-Лизинг")

Сроки проведения торгов в форме публичного 

предложения
Старт подачи заявок – 05.12.2022 

Дата окончания торгов – 13.02.2023

Реализация имущества (электронная торговая площадка):

Контактная информация

Организатор торгов 

Конкурсный управляющий 

Панин Александр Владимирович

Член Ассоциации МСРО 

«Содействие»

Телефон, электронная почта

+7 999 9881523 

paninarbitr@mail.ru

ВЭБ.РФ

Фактический адрес: 125009, 

Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Телефон, электронная почта

+7 925 9046425 (Бойков Илья)

boykovii@veb.ru

Начальная цена

3,83
млрд руб.

Электронная торговая площадка «Новые информационные сервисы»

https://nistp.ru/bankrot/trade_view.php?trade_nid=276691

https://nistp.ru/bankrot/trade_view.php?trade_nid=276691

