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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля

2012 года

№ 318-р
г. Ижевск

Об изменении

условий

находящихся

в

Удмуртской

открытого

приватизации

собственности

Республики

акционерного

акций

общества

«Удмуртавтотранс»

В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

21

декабря

2001

года

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и

Порядком принятия решений об условиях приватизации отдельных объектов
собственности

Удмуртской

Республики,

утвержденным

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 19 января 2004 года № 2, в связи с
признанием специализированного аукциона по продаже акций открытого
акционерного общества «Удмуртавтотранс» несостоявшимся:

1.

Приватизировать

Республики

обыкновенные

«Удмуртавтотранс»

1 000

находящиеся

акции

в количестве

в

открытого
штук

118 060

рублей каждая, составляющих

собственности

25

Удмуртской

акционерного
номинальной

общества
стоимостью

процентов плюс одна акция уставного

капитала общества, посредством публичного предложения.
2. Установить:

начальную цену (цену первоначальногопредложения)акций, указанных в

пункте

1 настоящего распоряжения, в размере 94 920 240 рублей;

величину

снижения

(«шаг понижения») в размере
величину

цены

первоначального

предложения

9 492 024 рубля;

повышения

цены

первоначального

(«шаг аукциона») в размере 4 746 012 рублей;
минимальную цену предложения, по которой

может

предложения

быть

продано

имущество (цену отсечения), в размере 47 460 120 рублей.
3. Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики
организовать
продажу
акций
открытого
акционерного
общества
«Удмуртавтотранс» посредством публичного предложения.

4. Опубликовать

информационное сообщение о продаже акций открытого

акционерного общества «Удмуртавтотранс» в газете «Известия Удмуртской
Республики», на официальном сайте Министерства имущественных отношений
Удмуртской Республики, а также на официальном сайте Российской Федерации
в

сети

«Интернет»

для

размещения

информации

о

проведении

определенном Правительством Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу: распоряжение

торгов,

Правительства

Удмуртской Республики от 16 июня 2010 года № 507-р «Об условиях
приватизации находящихся в собственности Удмуртской Республики акций
открытого

акционерного

общества

«Удмуртавтотранс»;

распоряжение

Правительства Удмуртской Республики от 24 октября 2011 года № 933-р
«О внесении
изменения
в распоряжение
Правительства
Удмуртской
Республики

находящихся

от

в

16

2010

июня

собственности

года № 507-р

Удмуртской

акционерного общества «Удмуртавтотранс».

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

во

-

Ю.С.ПЩ^вич

«Об условиях

Республики

приватизации

акций

открытого

