УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
области, председателя комитета по
управлению имуществом области
____________________ Г.И. Чулков
"28" августа 2015 г.
ПРОТОКОЛ №2
заседания комиссии по организации и проведению продажи имущества,
находящегося в государственной собственности Тамбовской области
28 августа 2015 года

г.Тамбов

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

Балахонова
Татьяна Александровна

- консультант отдела экспертно-правового обеспечения
приватизации и государственной регистрации собственности
области комитета по управлению имуществом области
- начальник отдела доходов финансового управления области

Платонова
Ольга Николаевна
Смагина
Елена Анатольевна
Сурков
Павел Викторович
Худякова
Наталья Игоревна
Суслина
Наталия Юрьевна

- 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
- главный специалист-эксперт отдела продаж комитета по
управлению имуществом области
- начальник юридического отдела комитета по управлению
имуществом области

Повестка дня: подведение итогов продажи посредством публичного предложения
акций открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания», расположенного
по адресу: ул.Пирогова, д.22а, г.Тамбов, Тамбовская область, Российская Федерация, 392000.
1. Основание продажи: Закон Тамбовской области от 27.10.2004 №241-З
«Об управлении государственной собственностью Тамбовской области», Закон Тамбовской
области от 06.02.2012 № 112-З «О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Тамбовской области на 2012 год», постановление
администрации Тамбовской области от 24.04.2015 №407 «Об изменении условий
приватизации находящихся в государственной собственности Тамбовской области акций
открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».
2. Собственник выставляемых на продажу акций: Тамбовская область.
3. Форма продажи (способ приватизации): продажа посредством публичного
предложения.
4. Сведения о выставляемых на продажу 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.
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Общая номинальная стоимость акций – 2 326 400 (два миллиона триста двадцать шесть
тысяч четыреста) руб.
Обременения акций - отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не
состоялись, были отменены, признаны не действительными (с указанием
соответствующей причины – отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная
причина): Комитетом по управлению имуществом Тамбовской области проведено шесть
аукционов и продажа посредством публичного предложения, которые признаны
несостоявшимися (два аукциона – в связи с участием только одного участника аукциона,
четыре аукциона и продажа посредством публичного предложения - в связи с отсутствием
заявок).
Сведения об эмитенте:
Эмитент акций – Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания».
Место нахождения и почтовый адрес – ул. Пирогова, 22А, г. Тамбов, Тамбовская
область, Российская Федерация, 392000.
Данные государственной регистрации – свидетельство о государственной регистрации
юридического лица выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Тамбову
01.04.2005г., основной государственный регистрационный номер 1056882300694.
Перечень основной продукции (работ, услуг) – услуги по передаче электроэнергии.
Размер уставного капитала открытого акционерного общества – 9339000 (девять
миллионов триста тридцать девять тысяч) руб.;
Общее количество и категории выпущенных акций – 93 392 штуки обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме; номинальная стоимость акции - 100 (сто) руб.
Реестродержатель: Тамбовский филиал ОАО «РЕЕСТР». Местонахождение: г.Тамбов,
ул.Коммунальная, 50, телефон (4752) 72-58-42.
5. Начальная цена (цена первоначального предложения):
61 374 000 (шестьдесят один миллион триста семьдесят четыре тысячи) руб., без учета
НДС.
6. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой могут быть
проданы акции:
30 687 000 (тридцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) руб., без учета НДС.
7. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения):
6 137 400 (шесть миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста) руб.
8. Величина повышения цены (шаг аукциона):
3 068 000 (три миллиона шестьдесят восемь тысяч) руб.
9. Сумма задатка:
6 137 400 (шесть миллионов сто тридцать семь тысяч четыреста) руб.
10. Публикация о продаже имущества: информационное сообщение опубликовано в
газете «Тамбовская жизнь» от 10.07.2015 №72 (52) и размещено на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru).
11. За время приема заявок с 10.07.2015 по 07.08.2015 в комитет по управлению
имуществом области заявки на участие в продаже посредством публичного предложения не
поступили (протокол №1 от 13.08.2015г.).
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Комиссия решила:
Признать продажу посредством публичного предложения акций открытого
акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» несостоявшейся в связи
с отсутствием заявок.
Председатель комиссии

Ермина Л.Н.

Зам. председателя комиссии

Яковлева Н.В.

Секретарь комиссии

Штырков Р.В.

Члены комиссии

Балахонова Т.А.
Платонова О.Н.
Смагина Е.А.
Сурков П.В.
Худякова Н.И.
Суслина Н.Ю.

