МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23

октября 2017г.

Мо с к в а

№

767-р_________

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества
«Передвижная механизированная колонна «Городского и сельского
строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 г. № 227-р «Об
утверждении

прогнозного плана приватизации

федерального

имущества и

основных направлений приватизации федерального имущества на 2017 - 2019
годы», на основании постановления Правительства Российской Федерации от
05

июня

2008

г.

государственным

№

432

«О

имуществом»,

Федеральном
постановления

агентстве

по

управлению

Правительства

Российской

Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного и муниципального имущества в электронной форме», с учетом
протокола

об

итогах

механизированная

аукциона

колонна

по

продаже

«Городского

акций

и

ОАО

сельского

«Передвижная
строительства»

от 10 октября 2017 г. № 290 (2), в соответствии с которым торги признаны
несостоявшимися, протокола заседания Комиссии по определению условий
приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с
законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и
муниципального имущества (далее - Комиссия), от 12 октября 2017 г. № 20 (116):
1.

Приватизировать

находящиеся

в

федеральной

собственности

599 акций открытого акционерного общества «Передвижная механизированная

колонна

«Городского

и

сельского

строительства»,

Московская

область,

г. Люберцы, что составляет 26,27 процента уставного капитала указанного
общества, путем проведения продажи единым лотом в электронной форме
посредством публичного предложения.
2. Цена первоначального предложения акций, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения, установлена Комиссией в размере

11 700 ООО

(Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.
3. Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы акции,
указанные в пункте 1 настоящего распоряжения (цена отсечения), установлена
Комиссией в размере 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, в
сумме 5 850 ООО (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
4.

Управлению

инвестиционных

отношений

(начальник

управления

А.П. Колегов) обеспечить размещение данного распоряжения в установленном
порядке на официальных сайтах в сети Интернет.
5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Управление инвестиционных отношений (начальник управления А.П. Колегов).

Заместитель руководителя
Росимущества

