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МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

А,d, z, ;. а,, l{.J2r/C
N, 3/-r-

l:

г. Ульяновск
Об условияХ приватизации акциЙ открытого акционерного общества

<Молодёжный цен,гр>

В соответствии с Федеральным законом от 21,12.200l N, 178-Фз(О привати3ации государственного и муниципального имуществаr,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27,0s,2}i2 N, 860
<об организации и проведении продажи государственного и муниципального
имуlцества в электронной формео, распоряп(еr{ием Правительсr,ва Российской
Федерации от 04.12.2015 N'2488-р <Об утвер>кltении перечня Iоридичесl(их ,I14ц
длл организации продажи государственного и муниципмьного имущества в
элеlстронной форме>, Законом Ульлновской области от 27.11 .2017 i!, 154-зо
<о Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
Ульяновской области на 2018 - 2020 годы и ос}lовных направл9ниях лоли.lиl<и
Ульяl,tовской областИ в сфере приватиэациИ lla 201Ъ - 2о2О годы>,
распоря)кением ПравителЬства УльяновсI<ой об-rасти от 09.08.2019 N9 404-пр
<о вtlесеrrи'и изменения в распоряп(ение Прави,гсльства Ульяновской обласr.и о.г
20.07,20l8 N9 329-пр>, Полох<ением о Мlиниt,г,--рстве цифровой экономиl<и и
когll(уренциИ Ульяновской областлr, у,1,IJt рх(денным llос,гановле[lи LlM
ПравительстВа УльяновсКой областИ от 14.О4:2014 м 8/125-п, с учётом
протокола подведениЯ итогоВ от 21.06.2019, в соответствии с l(оторым торги
пр14зI.1аны несостоявшимися;

1. Приватизировать находящиеся в государственной собст,вен нос.t,и
ульяновской области обыкновенные имен,Jые бездокумен.гарные акциrl
оl,крытого акционерного общества,<Моло;-(ё>кный центр) (Уltьяновская
область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 100, огрн |о773250|2632,
И1-1Н 7325075940) в количестве 254 093 (flвести пятьдесят четыре тысяLIи
девяностО три) шryкИ номинальной стоиtllостью l00 (Сто) руýлей каждая, что
составляеТ 25,0001 % от уставНого Kaпrlтarli;r, путём прода)(и посредством
пуСэ,пи,IногО предложениЯ в электроннОй форме, на следующrlх существе1.1н 1,IX

усJlовI.1я х:

1.1. Цена первоначального предлоя(еtt1.1: r акций, укqз
настояцlего распоряженйя, в размере 13 070.'000;О0 (Трф

Экз. N9

анI{ых в пунt<,r,е 1

адцать миллионовr
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семьдесяТ тысяч) рублей, устанавливается не нип(е начальной цены, указанной

u"п.i,ор*.ч"о*"о*сообЩенииопродаЛ(еУказаI]ногоИМУцестванааукциоI]е'
коr,орый был признан несостоявшимся и на основании отчеr,а об оце}ll(е

рыночной стоимости недвих(имости от 01,03,20t9 Na 113/02-19,

1.2.УстановитЬВеличинУсни)t(енияценЬIперВонач€ulЬнOгопредложения
(<шаг пониженияD) в размере i ЗОТ ООО,ОО (Одуlн миллион триста семь тысяч)

рублей.
1.3. установить минимальную цену прелложения (цена отсечения) в

pnr*up. о 535 000,00 (Шесть миллион rurTbcoт тридцать пять тыся,l) рублей,

1.4. Установить величину повышения цеrI1,I (<шаг аукциона>) в размере

653 500,00 (Шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей,

1.5.Размерзадатка-2614000,00(ДваМИJlлИонашестЬсоТчетырнаДца'гЬ
тысяч) рублей.

2. Настоящее распорял(ение подлежит размещению на 
_9ф].lИальноМ

сайте Министерства цифровой 9кономики " 
кон,iуре,u"и Ульяновской области,

а Tal()I(e на официальrJ* сaи" Российской Фс,rцерации ; сети <Интернет) для

рrrrЬ*.r"О ЙнЕормациИ о проведении торгов, определенном Правительством

Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Министра

цифровой экономики и конкуренции
ульлновсl<ой области Н.В.3онтов


