Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает об итогах аукциона по
продаже акций открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания»
Сведения о выставленных на аукцион акциях:
Общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых на
аукцион акций – 23264 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет
24,9% от уставного капитала. Зарегистрирован выпуск ценных бумаг в РО ФСФР России в ЮЗР,
государственный регистрационный номер 1-01-43061-А.
Общая номинальная стоимость акций – 2 326 400 (два миллиона триста двадцать шесть тысяч
четыреста) руб.
Рыночная стоимость выставляемых на аукцион акций – 98 569 200 (девяносто восемь миллионов
пятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей, без учета НДС, определена ООО «Антэкс» по
состоянию на 20.02.2012г., отчет об оценке от 25.04.2012г. №062-2012.
Начальная цена продажи акций – 98 569 200 (девяносто восемь миллионов пятьсот шестьдесят
девять тысяч двести) рублей, без учета НДС.
Сведения об эмитенте:
Эмитент акций – Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания».
Место нахождения и почтовый адрес – ул. Пирогова, д. 22а, г. Тамбов, Тамбовская область,
Российская Федерация, 392000.
Дата, время и место определения участников аукциона: 01 августа 2012 года в 10.00 по
адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 65, каб. 16.
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 16 августа 2012
года в 10.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 65, каб. 16.
Продавец: комитет по управлению имуществом Тамбовской области.
Количество поданных заявок: 1 (одна).
Признаны участниками аукциона:
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра», ул. 2-я Ямская, д.4, г. Москва, Российская Федерация (А-598, от 30.07.2012, 14-00).
Итоги аукциона:
Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием только одного участника аукциона
(основание: абзац 2, пункта 3, статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»).
Информационное сообщение опубликовано в газете «Тамбовская жизнь» от 03.07.2012
№87(50), от 20.07.2012 №96(55) и размещено в сети «Интернет» по адресу:
http://www.uprim.tambov.gov.ru.
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