КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.12.2017 г.

г. Аксай

№ 970

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Аксайского района
В соответствии с Решением Собрания депутатов Аксайского района от
22.06.2014 № 235 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Аксайского района на 2017 год», руководствуясь
Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,1. Приватизировать путем продажи на аукционных торгах пакет акций
Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-наДону», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр.
Кировский, 40 а, состоит из 456 штук обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью 2000 рублей.
2. Открытый аукцион по продаже лота № 1:
пакет
акций
Публичного
акционерного
общества
«Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» расположенного по адресу: Российская
Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, состоит из 456 штук
обыкновенных именных акций. Почтовый адрес ПАО
«Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону»: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-наДону, пр. Кировский, 40 а,
назначить на 17 января 2018 года 14 часов.
3. Начальная цена лота № 1 составляет 6 920 000 (шесть миллионов девятьсот
двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4. Задаток для участия в аукционе установить 20% от начальной цены лота №
1, в размере 1 384 000 рублей 00 копеек; «Шаг аукцион» установить 5% от
начальной цены лота № 1, в размере 346 000 рублей 00 копеек.
5. Назначить комиссию по проведению аукциона по продаже муниципального
имущества в следующем составе:
Председатель: Кривчук Е. Н. – заместитель председателя КИЗО АР,
члены комиссии:
Попова А. В.- начальник приватизационного отдела КИЗО АР,
Золотарева О. В. - начальник отдела реестров, учета и управления
муниципальной собственностью КИЗО АР,

Бибик О. А. - главный бухгалтер КИЗО АР
Кучерова Г. Г. - главный специалист приватизационного отдела КИЗО АР.
6. Настоящее распоряжение разместить на сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www. torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Аксайского
района в течение десяти дней со дня принятия.
7. Информационное сообщение о продаже посредством аукциона лота № 1
разместить на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации Аксайского района не менее, чем за 30 дней до
дня осуществления продажи муниципального имущества.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника приватизационного отдела комитета по имущественным и земельным
отношениям Администрации Аксайского района А. В. Попову.

Председатель

С.Н. Дзюба

