МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ
г. Орёл

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества
«Автоагрегат»

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,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом», приказом Росимущества от 01.04.2014 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»:
1. Приватизировать находящиеся в федеральной собственности 20 157 акций
открытого акционерного общества «Автоагрегат», г. Ливны, Орловская область,
что составляет 14,76 процента уставного капитала указанного общества, путем
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о
цене.
2. Начальная цена акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,
установлена на основании отчета об оценке

14,76% пакета акций ОАО

«Автоагрегат» от 04 декабря 2015 г. № К14-15/52-305аа в размере 28 000 000
(двадцать восемь миллионов) рублей.
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Исп. Демидова Екатерина Викторовна
Тел.: 8 (4862) 76-21-06
Отдел реализации имущества
и обеспечения деятельности государственной службы

7

Л.В. Истомина
А.Н. Шекшуев

3. Осуществить продажу акций, указанных в пункте
распоряжения,

способом

и

на

условиях,

1 настоящего

установленных

настоящим

распоряжением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации.
4. Обеспечить публикацию информационного сообщения о продаже акций,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, на

официальном сайте

Росимущества утуу.гозкп.ги, сайте Территориального управления Росимущества
и на официальном сайте Российской Федерации 1ог§1.§оу.ш

до

24 декабря 2015 г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника

отдела

реализации

имущества

и

обеспечения

деятельности

государственной службы Истомину Л.В.

Руководитель

Е.Ю. Цивилева

