Приложение № 29

ОАО «Российские ипподромы»
В

соответствии

с

Указом

Президента

Российской

Федерации

от 08.08.2011 № 1058 «Об открытом акционерном обществе, объединяющем
ипподромы

Российской

Федерации»

необходимо

преобразовать

ФГУП «Центральный Московский ипподром» в открытое акционерное
общество, объединяющее ипподромы Российской Федерации, а также
обеспечить внесение в уставный капитал создаваемого ОАО имущества 27
ликвидируемых

федеральных

государственных

учреждений

-

государственных заводских конюшен (далее – ФГУ ГЗК), в порядке оплаты
размещаемых акционерным обществом дополнительных акций в связи с
увеличением его уставного капитала.
Росимуществом издано распоряжение от 13.04.2012 № 558-р «Об
условиях

приватизации

предприятия

федерального

«Центральный

государственного

Московский

ипподром»,

унитарного
осуществлена

государственная регистрация ОАО «Российские ипподромы», выпуск его
акций.
В ЕГРЮЛ внесены записи о ликвидации 26 из 27 ФГУ ГЗК. В настоящее
время завершаются ликвидационные мероприятия в отношении 1 ФГУ ГЗК
(ФГУ

ГЗК

«Нальчикская»

с

ипподромом»)

в

связи

судебными

разбирательствами.
Координацию мероприятий по ликвидации указанной ФГУ ГЗК
осуществляет Минсельхоз России.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 29.12.2015 указанное
учреждение находится в стадии ликвидации.
Банком России 27.08.2015 осуществлена регистрация решения о
выпуске

ценных

бумаг

ОАО

«Росипподромы»,

в

связи

с

чем,

территориальными управлениями Росимущества осуществлены мероприятия

по утверждению передаточных актов в отношении имущества, включенного в
первые 3 транша (распоряжения Правительства Российской Федерации от
24.05.2012 № 840-р, от 22.01.2013 № 35-р и от 22.11.2013 № 2178-р).
В настоящее время ОАО «Росипподромы» осуществляет мероприятия
по государственной регистрации прав указанного общества в отношении
имущества, вносимого в его уставный капитал.
В рамках реализации мероприятий по исполнению Указа прогнозный
план (программа) приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы
распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

28.10.2015

№ 2184-р дополнен земельными участками, объектами недвижимого
имущества, а также движимым имуществом, подлежащими внесению в
уставный капитал ОАО «Росипподромы».
В настоящее время Росимущество проводит мероприятия по оценке
рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в уставный капитал
ОАО «Росипподромы», в соответствии с указанным распоряжением
Правительства Российской Федерации.
Мероприятия по реализации Указа планируется завершить в IV квартале
2016 года.

