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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 приказами Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 01 апреля 2014 года № 104 «Об
организации деятельности территориальных управлений Федерального агентства
по

управлению

акционерных

государственным

обществ,

имуществом

включенных

в

по

прогнозный

приватизации
план

акций

(программу)

приватизации федерального имущества», от 31 декабря 2014 года № 532/дсп «Об
утверждении Критериев принятия решений о продаже федерального имущества
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посредством публичного предложения и без объявления цены», от 14 марта 2016
года № 96/дсп «О внесении изменений в приказ Росимущества от 31 декабря 2014
года № 532/дсп «Об утверждении Критериев принятия решений о продаже
федерального имущества посредством публичного предложения и без объявления
цены», с учетом протокола от 02 декабря 2016 года № 1и об итогах продажи
посредством публичного предложения акций Акционерного общества «Совхоз
Оерский», в соответствии с которым торги признаны несостоявшимися, 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 02 декабря 2016 года № 16:
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.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» избрать способ приватизации - продажа без объявления цены.
3. Отделу распоряжения и управления государственным имуществом,
бухгалтерского учета, кадров, делопроизводства Территориального управления
Федерального
Республике

агентства по управлению

Бурятия

(Борисова Г.В.)

государственным

обеспечить

имуществом

опубликование

в

данного

распоряжения и связанные с ним документы 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

