МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16____ июня

20 14 г.

№______ 158-р_______

г. А р х а н г е л ь с к

Об условиях приватизации акций
открытого акционерного общества
«Архангельский речной порт»
В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 2102-р, приказом
Росимущества 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», на основании постановления Правительства Российской Федерации от
09 июля 2002 г. № 512 «Об утверждении правил подготовки и принятия рещений
об условиях приватизации

Федерального имущества»,

с учетом

протокола

от 11 июня 2014 г. «Заседания комиссии ТУ Росимущества в Архангельской
области по принятию рещений и определении способа

продажи имущества

находящегося в федеральной собственности»:
1.

Приватизировать находящиеся в федеральной собственности 101 420 акций

открытого акционерного общества «Архангельский речной порт», г. Архангельск,
ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6, что составляет 25,5 процентов
I

уставного капитала указанного общества, путем продажи посредством публичного
предложения.

2. Установить цену первоначального предложения акций, указанных в пункте
1 настоящего распоряжения, в размере начальной цены несостоявшегося аукциона,
в сумме 17 200 ООО (Семнадцать миллионов двести тысяч) рублей.
3. Установить минимальную цену предложения, по которому могут быть
проданы акции, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения цена отсечения в
размере 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, в сумме
8 600 ООО (Восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.
4. Отделу учета, управления и приватизации федерального имущества
обеспечить опубликование данного распоряжения в установленном порядке в
официальных изданиях.
5. Отделу реализации имущества и хозяйственной деятельности осуществить
продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, способом и на
условиях,

установленных

настоящим

распоряжением,

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о приватизации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего
обязанности

заместителя

руководителя

Территориального

управления

Росимущества в Архангельской области В.Е. Саввин.

Исполняющий обязанности руководителя
Территориального управления ^

Мазуренко

