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г. Ульяновск

Qб условиях приватизации акций
акционерного общества <<Агропромпарк>>

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N' 178-ФЗ
(о приватизации государственного и муниципального имущества),
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.201^2 N9 860
<Об организации и проведении продажи государственного и муниципального
имущества в электронной форме>, распорял(ением Правительства Российской
Федерации от 04.12.2015 N' 2488-р <Об утвер>кдении перечня юридических
лиц для организации продажи государственного и муниципального иN{ущества
в электронной форме>,3аконом Ульяновской об;tасти от27.t1.2017 N' 154-3О
<О Прогнозном плане (программе) приватизаци1,1 государственного имущества
Ульяновской области на 2018 - 2020 годы и основных направлениях политики
Ульяновской области в сфере приватизаци]j на 2О18 - 2020 годы>,
распоряжением Правительства Ульяновской области от 09,08.2019 N' 404-пр
<О внесении изменения в распоряr(ение Правиr,ельства Ульяновской области
от 20.07.2018 N9 329-пр>,, Положением о Министtlрстве цифровой 9кономики и
конкуренции Ульяновской области, утвер)кденным постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.20 t4 N' 8/125-П:

i. Приватизировать находящиеся в государственной собственности
Ульяновской области обыкновенные именные бездокументарные акции
акционерного общества (Агропромпарк> (Ульяrrовскм область, г. Уltьяновск,
г. Ульяновск, с. Карлинское, ОГРН 1067З25|)З4798, ИНН 7325060220) в

количестве 71 998 (Семьдесят одна тысяча девrll,ьсот девяносто восемь) штук
номинальноЙ стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублеЙ ка)I(дая, что сос,гавляе,г

100 % от уставного капитала, путём прода>ки ]] 9лектронной форме единым
лотом на аукционе, открытом по составу yчастников в форме подаtIи

предлол<ений о цене, на следующих существенн1,1х условиях:
1.1. Начальная цена акций, указаннь]х в пункте 1 настоящего

распоряr(ения, устанавливается в размере рыно.rllой стоимости, определённой
на основании отчёта об оценке рыночноii стоимости от 20.06.2019
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N' 2019/275-05, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью
<Эt<сперты>>, в ра9мере 74 198 000,00 (Семь,L(есят четыре миллиона сто
девяносто восемь тысяч) рублей.

1.2. Установить величину повышения на.tальной цены (<шаг ауt<циона>)
в размере 5 709 900,00 (Три миллиона семьсот деl]ять тысяч девятьсот) рублей.

1,3, Размер задатка - 14 839 600,0 (Четырнадцать миллионов восемьсот
тридцать девять тысяч lлестьсот) рублей.

2. Настоящее распоряжение подле)кит размещению на осРициальном
сайте Министерства цифровой экономики l'l конкуренции Ульяновсt<ой
области, а таюке на официальном саЙте РоссиЙской Федерации в сети
<Интернет> для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
Министра цифровой 9кономики и
коЕкуренции Ульяновской области Н,В.3онтов


