МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(Р О СИ М УЩ Е СТ ВО )
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

(ТУ Росимущества в Республике Бурятия)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об условиях приватизации акций
акционерного общества «Совхоз Оерский»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 года
№ 1111-р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества и основных направлений приватизации федерального
имущества на 2014-2016 годы», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 июня 2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по
управлению

государственным

Территориальном

управлении

имуществом»,

на

Федерального

основании

агентства

по

Положения

о

управлению

государственным имуществом в Республике Бурятия, утвержденного приказом
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27
февраля 2009 года № 49, руководствуясь приказом Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 01 апреля 2014 года № 104 «Об
организации деятельности территориальных управлений Федерального агентства
по

управлению

государственным

имуществом

по

приватизации

акций

2

акционерных

обществ,

включенных

в

прогнозный

план

(программу)

приватизации федерального имущества», на основании протокола заседания
Комиссии по определению условий приватизации федерального имущества,
подлежащего

продаже

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества, от 07
сентября 2016 года № 11:
1. Приватизировать находящиеся в федеральной собственности 130 620
(сто тридцать тысяч шестьсот двадцать) акций акционерного общества «Совхоз
Оерский», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 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 24 441 000,00 (двадцать четыре миллиона четыреста
срок одна тысяча) рублей.
3. Отделу распоряжения и управления государственным имуществом,
бухгалтерского учета, кадров, делопроизводства Территориального управления
Федерального
Республике

агентства
Бурятия

по

управлению

(Борисова

Г.В.)

государственным

обеспечить

имуществом

опубликование

в

данного

распоряжения в установленном порядке на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства
по

управлению

государственным

имуществом

в

Республике

Бурятия

Д.С. Грудинина.

Руководитель

С.Н. Медведев

