М И Н Э К О Н О М РА ЗВ И Т И Я РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об условиях приватизации акций закрытого акционерного общества
лизинговая компания «РОССАХАлизинг»

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 «Об
утверждении

прогнозного

плана

(программы)

приватизации

федерального

имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на
2014

-

2016

годы»,

приказом

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом от 01 апреля 2014 г. № 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»,
Федерального

на

основании

агентства

по

положением

о

Территориальном

управлению

государственным

управлении

имуществом

в

Республике Саха (Якутия), утвержденным Приказом Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 27.02.2009 года № 49, поручения
Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом

003242

от

30.09.2014 № (ЭД-04/41729 о приватизации делегированных обществ, письма
Федерального

агентства

19.02.2016 №

15/6341

по

управлению

государственным

имуществом

от

о направлении мотивированного мнения, с учетом

протокола Комиссии по определению места и сроков проведения продажи
государственного имущества от 11 марта 2016 г., протокола заседания Комиссии
по проведению продаж приватизируемого государственного имущества, торгов по
продаже находящегося в государственной собственности участков или права на
заключение договоров аренды таких участков (далее - Комиссия) от 11 марта 2016
г.:
1. Приватизировать находящиеся в федеральной собственности 80 акций
закрытого акционерного общества лизинговая компания «РОССАХАлизинг», что
составляет 10 процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, с
учетом реализации преимущественного права приобретения акций другими
акционерами или самим обществом в сроки, предусмотренные федеральными
законами и (или) уставом общества.
2. Начальная цена пакета акций, указанных в пункте

1 настоящего

распоряжения, установлена Комиссией в размере 1 590 000 (один миллион пятьсот
девяносто тысяч) рублей.
3. Отделу контроля, приватизации государственного имущества (Соркомов
Н.В.) обеспечить в установленный срок размещение данного распоряжения в
установленном порядке на официальных сайтах в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

Е.К. Миронова

