УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
области, председатель комитета по
управлению имуществом области
____________________ Г.И. Чулков
"20" ноября 2015 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №2
заседания комиссии по организации и проведению продажи имущества, находящегося в
государственной собственности Тамбовской области
20 ноября 2015 года

Комитет по управлению имуществом
Тамбовской области

Комиссия по организации и проведению продажи имущества,
государственной собственности Тамбовской области в составе:

находящегося

в

Ермина
Лариса Николаевна
Яковлева
Наталья Владимировна
Штырков
Руслан Валерьевич
Члены комиссии:

- первый заместитель председателя комитета по управлению
имуществом области, председатель комиссии
- заместитель председателя комитета по управлению имуществом
области, зам. председателя комиссии
- главный специалист-эксперт отдела продаж комитета по
управлению имуществом области, секретарь комиссии

Платонова
Ольга Николаевна
Смагина
Елена Анатольевна
Сурков
Павел Викторович

- начальник отдела доходов финансового управления области

Суслина
Наталия Юрьевна
Худякова
Наталья Игоревна
Четырин
Александр
Николаевич

- главный консультант отдела финансовой и бюджетной политики
управления экономической политики администрации области
начальник
отдела
экспертно-правового
обеспечения
приватизации и государственной регистрации собственности
области комитета по управлению имуществом области
- начальник юридического отдела комитета по управлению
имуществом области
- главный специалист-эксперт отдела продаж комитета по
управлению имуществом области, аукционист
- начальник отдела продаж комитета по управлению имуществом
области

Повестка дня: подведение итогов аукциона по продаже акций открытого акционерного
общества «Горно-промышленная компания «Цна-1», расположенного по адресу: 392000,
Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Н. Вирты, д. 2 А, офис 310.
1. Основание проведения торгов: Закон Тамбовской области от 10.02.2014 № 372-З
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тамбовской
области на 2014-2016 годы»;
постановление администрации Тамбовской области от 05.10.2015 № 1093 «Об условиях
приватизации находящихся в собственности Тамбовской области акций открытого
акционерного общества «Горно-промышленная компания «ЦНА-1».
2. Собственник выставляемых на торги акций: Тамбовская область.
3. Организатор торгов (Продавец) – комитет по управлению имуществом Тамбовской
области.
4. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
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5. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 230 000 (двести
тридцать тысяч) руб.
6. Задаток – 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) руб.
7. Сведения о выставляемых на аукцион акциях:
7.1. Общее количество, государственный регистрационный номер и категории
выставляемых на аукцион акций – 5 435 550 обыкновенных именных акций
в бездокументарной форме, что составляет 97,938 % от уставного капитала. Зарегистрирован
выпуск ценных бумаг в РО ФСФР России в ЮЗР, государственный регистрационный номер 101-45960-Е.
7.2. Общая номинальная стоимость акций – 5 435 550 (пять миллионов четыреста
тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
7.3. Начальная цена продажи акций – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) руб.,
без учета НДС, определена в соответствии с отчетом по определению рыночной стоимости от
01.09.2015 г. №15/08-40.
7.4. Обременения акций - отсутствуют.
8. Сведения об эмитенте:
8.1. Эмитент акций – Открытое акционерное общество «Горно-промышленная компания
«Цна-1».
Место нахождения и почтовый адрес – 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Н.
Вирты, д. 2 А, офис 310.
8.2. Данные государственной регистрации – свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, выдано инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.Тамбова 02.10.2002 г.,
основной государственный регистрационный номер 1026801222854.
8.3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой
осуществляется акционерным обществом:
Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов;
Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и др.);
Добыча и обогащение титаномагниевого сырья;
Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд прочих цветных металлов;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Исследование конъюнктуры рынка;
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
(основной).
8.4. Размер уставного капитала акционерного общества, общее количество и категории
выпущенных акций, их номинальная стоимость:
- размер уставного капитала – 5 550 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) руб.;
- общее количество и категории выпущенных акций – 5 550 000 обыкновенных именных
акций в бездокументарной форме;
- номинальная стоимость акции – 1,00 (один) руб. (государственный регистрационный
номер 1-01-45960-Е).
8.5. Реестродержатель: ОАО «РЕЕСТР». Местонахождение: 119021, г. Москва, пл.
Зубовская, д. 3, стр. 2, телефон (495) 617-01-01.
9. Публикация о проведении аукциона: информационное сообщение о проведении
аукциона размещено на официальном сайте комитета по управлению имуществом Тамбовской
области в сети «Интернет» www.uprim.tmbreg.ru, официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
10. В соответствии с протоколом заседания комиссии от 17 ноября 2015 г. № 1 статус
участника аукциона приобрели:
заявка А-881, 09.11.2015, 11-50, Азарьян, г. Тамбов. Билет № 1.
заявка А-882, 09.11.2015, 11-55, Общество с ограниченной ответственностью «Колизей»,
г.Тамбов, ул. К. Маркса, д. 246, генеральный директор Филатов. Билет № 2.
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заявка А-883, 09.11.2015, 14-15, Смыкова, Тамбовская область, Тамбовский район,
д. Крутые Выселки. Билет № 3.
11. На аукционе от Покупателей присутствовали:
заявка А-881, 09.11.2015, 11-50 - Азарьян. Билет №1.
заявка А-883, 09.11.2015, 14-15 - Смыкова. Билет №3.
12. На аукционе отсутствовали:
заявка А-882, 09.11.2015, 11-55 - Филатов генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «Колизей». Билет №2.
13. В результате проведенного 20 ноября 2015 г. аукциона победителем аукциона по
продаже акций открытого акционерного общества «Горно-промышленная компания «Цна-1»,
расположенного по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Н. Вирты, д. 2 А, офис
310 является билет № 3 - Смыкова, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Крутые
Выселки, предложившая 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) руб., без учета НДС.
14. Порядок заключения договора купли-продажи акций.
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи акций, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Денежные средства в счет оплаты акций подлежат перечислению (единовременно в
безналичном порядке) победителем аукциона в областной бюджет на счет по следующим
реквизитам:
ИНН 6831000240, КПП 682901001, УФК по Тамбовской области (Комитет по
управлению имуществом Тамбовской области л/с 08642003420),
счет: 40201810000000100048,
банк: Отделение Тамбов,
БИК: 046850001,
ОКТМО 68701000,
по коду бюджетной классификации 017 01 06 0100 02 0000 630 «Средства от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации».
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты акций.
Председатель комиссии

отсутствует

Ермина Л.Н.

Зам. председателя комиссии

Яковлева Н.В.

Секретарь комиссии

Штырков Р.В.

Члены комиссии

Платонова О.Н.
Смагина Е.А.
отсутствует

Сурков П.В.
Суслина Н.Ю.
Худякова Н.И.

отсутствует

Четырин А.Н.

