М ИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

if? »

20

16 г.

" /-*

№
г. Горно-Алтайск

Об условиях приватизации акций акционерного общества
«Дорожное эксплуатационное предприятие № 217»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №
1111 -р, на основании постановления Правительства Российской Федерации от
05 июня 2008
государственным

г. №

432

«О Федеральном

имуществом»,

приказа

агентстве по управлению

Федерального

агентства

по

управлению государственным имуществом от 24 апреля 2015 года №165 «О
закреплении

федеральных

государственных

унитарных

предприятий,

федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью с государственным участием за структурными
подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным
управлениям

Росимущества

отдельных

прав

акционера

-

Российской

Федерации по акционерным обществам», приказа Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 1 апреля 2014 года № 104 «Об
организации

деятельности

территориальных

управлений

Федерального

агентства по управлению государственным имуществом по приватизации акций
акционерных

обществ,

включенных

в

прогнозный

план

(программу)

приватизации федерального имущества», отчета ЗАО «Международный Бизнес
Центр: консультации, инвестиции, оценка» об оценке рыночной стоимости

250600 (двести пятьдесят тысяч шестьсот) обыкновенных бездокументарных
акций

Открытого

акционерного

общества

«Дорожное

эксплуатационное

предприятие №217», что составляет 100% Уставного капитала от 19 мая 2016 г.
№144/16

и

мотивированного

заключения

Федерального

агентства

по

управлению государственным имуществом от 27 мая 2016 г. №15/21229:
1. Приватизировать находящиеся в федеральной собственности 250600
(двести пятьдесят тысяч шестьсот) акций акционерного общества «Дорожное
эксплуатационное предприятие № 217» (Республика Алтай, с. Майма, ул.
Ленина, д. 28), что составляет 100 процентов уставного капитала указанного
общества, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену акций, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения, в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
3. Отделу учета, кадров, управления и распоряжения государственным и
иным имуществом, обращенным в собственность государства (Палушкина
Е.А.) обеспечить опубликование данного распоряжения в установленном
порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о. руководителя

А.А. Кочеков

