
IV Среда, 12 марта 2014 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
30 декабря 2013 г.    № 3329

Об условиях приватизации  
государственного унитарного предприятия  

Свердловской области «Санаторий «Курьи»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП, во исполне-
ние постановления Правительства Свердловской области от 
28.06.2013 № 813-ПП «О преобразовании государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Санаторий «Курьи» 
в открытое акционерное общество», с учетом подготовленного 
обществом с ограниченной ответственностью «Профитек» ауди-
торского заключения о достоверности бухгалтерского баланса, 
составленного по результатам инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств государственного унитарного пред-
приятия «Санаторий «Курьи» на 07.09.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущественный комплекс государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий 
«Курьи», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Курьи, ул. Батенева, д. 46, путем преобра-
зования в открытое акционерное общество «Санаторий «Курьи» 
с уставным капиталом 126 578 000 (сто двадцать шесть миллионов 
пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей, состоящим из 126 578 
(ста двадцати шести тысяч пятисот семидесяти восьми) штук 
именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить Состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Санаторий «Курьи» в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Санаторий «Курьи» в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить Расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Санаторий «Курьи» в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему приказу.

5. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Сана-
торий «Курьи» в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
приказу.

6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Санаторий «Курьи» в соответствии с приложением № 5 к на-
стоящему приказу.

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Санаторий «Курьи» в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему приказу.

8. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Санаторий «Курьи» – 7 (семь) 
человек.

9. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Санаторий «Курьи» – 3 (три) 
человека.

10. Назначить Филимонова Павла Александровича генераль-
ным директором открытого акционерного общества «Санаторий 
«Курьи»;

11. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Санаторий «Курьи»:

Чадова Елена Анатольевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, председатель совета директоров.

Кивелева Нонна Николаевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, член совета директоров;

Швецова Ирина Васильевна, начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской 
области, член совета директоров;

Малявина Елена Аркадьевна, начальник отдела специализиро-
ванной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, член совета директоров;

Морозов Алексей Валерьевич, Заместитель Министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, член 
совета директоров;

Горшков Василий Борисович, директор департамента по корпо-
ративному управлению Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, член совета директоров;

Захаров Алексей Юрьевич, главный специалист отдела по при-
ватизации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член со-
вета директоров. 

12. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Санаторий «Курьи»:

Костина Галина Леонидовна, начальник отдела финансового 
контроля Министерства здравоохранения Свердловской области;

Щербакова Марина Николаевна, заместитель начальника 
отдела финансового контроля Министерства здравоохранения 
Свердловской области;

Кузнецова Евгения Александровна, главный специалист отдела 
анализа и прогнозирования департамента анализа и прогнозиро-
вания Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

13. Утвердить решение о выпуске 126 578 (ста двадцати шести 
тысяч пятисот семидесяти восьми) штук именных обыкновенных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Санаторий «Курьи» номинальной стоимостью 1000 (одна ты-
сяча) рублей каждая, передаваемых единственному акционеру 
– Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, в соот-
ветствии с приложением № 7 к настоящему приказу.

14. Директору государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Санаторий «Курьи» ( П.А. Филимонов):

1) в срок до 01 марта 2014 года осуществить юридические 
действия:

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации выпуска акций от-
крытого акционерного общества «Санаторий «Курьи»; 

по направлению в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, документов для государственной ре-
гистрации открытого акционерного общества «Санаторий «Курьи»;

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска акций открытого акционерного общества «Санаторий 
«Курьи»;

по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

по заключению договора с Министерством Здравоохранения 
Свердловской области на выполнение мероприятий по мобили-
зационной подготовке;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акцио-
нерного общества «Санаторий «Курьи» с указанием Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области владельцем всех акций первого 

выпуска и направить в Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области выписку из реестра акци-
онеров открытого акционерного общества «Санаторий «Курьи»;

3) осуществить юридические действия по государственной ре-
гистрации перехода к открытому акционерному обществу «Сана-
торий «Курьи» права собственности на имущественный комплекс 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Санаторий «Курьи» в соответствии с передаточным актом.

15. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
16. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области Самбурского А.М.

И.о. Министра     А.А. Богачёв.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
30 декабря 2013 г.    № 3330

Об условиях приватизации государственного  
унитарного предприятия Свердловской области 

«Первоуральская типография»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП, 
с последующими изменениями, во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1059-ПП 
«О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Первоуральская типография» в открытое 
акционерное общество», с учетом подготовленного обществом 
с ограниченной ответственностью «Региональная аудиторская 
организация «Екатеринбург» аудиторского заключения о до-
стоверности промежуточной бухгалтерской (финансовой) от-
четности, результатов инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств государственного унитарного предприятия «Перво-
уральская типография» на 30.09.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущественный комплекс государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Перво-
уральская типография», расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, проспект Ильича, д. 26 А, путем преоб-
разования в открытое акционерное общество «Первоуральская 
типография» с уставным капиталом 53 009 000 (пятьдесят три 
миллиона девять тысяч) рублей, состоящим из 53 009 (пятидесяти 
трех тысяч девяти) штук именных обыкновенных бездокументар-
ных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая.

2. Утвердить Состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Первоуральская типография» в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса государственного унитарно-
го предприятия Свердловской области «Первоуральская типогра-
фия» в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить Расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Первоуральская типография» в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

5. Утвердить Перечень обременений (ограничений) имущества, 
включенного в состав подлежащего приватизации имущественно-
го комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Первоуральская типография» в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему приказу.

6. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Перво-
уральская типография» в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему приказу.

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Первоуральская типография» в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему приказу.

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Первоуральская типография» в соот-
ветствии с приложением № 7 к настоящему приказу.

9. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Первоуральская типография» 
– 7 (семь) человек.

10. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Первоуральская типогра-
фия» – 3 (три) человека.

11. Назначить Азанова Александра Викторовича генеральным 
директором открытого акционерного общества «Первоуральская 
типография».

12. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Первоуральская типография»:

Тюменцев Вячеслав Яковлевич, исполняющий обязанности 
Заместителя Министра промышленности и науки Свердловской 
области, председатель совета директоров;

Казакова Виктория Владимировна, начальник отдела химиче-
ской, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 
Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
член совета директоров;

Вьюнков Владимир Эгмондович, главный специалист отдела 
химической, легкой промышленности и лесопромышленного 
комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, член совета директоров; 

Самбурский Александр Михайлович, Заместитель Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, член совета директоров; 

Горшков Василий Борисович, директор департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области, член совета 
директоров; 

Баутин Антон Андреевич, главный специалист отдела по при-
ватизации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член со-
вета директоров;

Захаров Алексей Юрьевич, главный специалист отдела по при-
ватизации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член со-
вета директоров;

13. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Первоуральская типогра-
фия»:

Старкова Людмила Николаевна, главный специалист отдела 
государственной службы, кадров, правовой и организационной 
работы Министерства промышленности и науки Свердловской 
области;

Мурзина Екатерина Александровна, главный специалист от-
дела химической, легкой промышленности и лесопромышленного 
комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской 
области;

Кузнецова Евгения Александровна, главный специалист отдела 
анализа и прогнозирования департамента анализа и прогнозиро-
вания Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

14. Утвердить решение о выпуске 53 009 (пятидесяти трех 
тысяч девяти) штук именных обыкновенных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Первоуральская ти-
пография» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая, передаваемых единственному акционеру – Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, в соответствии с приложе-
нием № 8 к настоящему приказу.

15. Директору государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Первоуральская типография» (А.В. Азанов):

1) в срок до 01 марта 2014 года осуществить юридические 
действия: 

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации выпуска акций от-
крытого акционерного общества «Первоуральская типография»; 

по направлению в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов для государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Первоуральская 
типография»;

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска акций открытого акционерного общества «Первоураль-
ская типография»;

по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акци-
онерного общества «Первоуральская типография» с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из 
реестра акционеров открытого акционерного общества «Перво-
уральская типография»;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
«Первоуральская типография» права собственности на имуще-
ственный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Первоуральская типография» в соот-
ветствии с передаточным актом.

16. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
17. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области Самбурского А.М.

И.о. Министра     А.А. Богачёв.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
30 декабря 2013 г.    № 3338

Об условиях приватизации государственного  
унитарного предприятия Свердловской области  

«Режевская типография»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Программой управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 
№ 1188-ПП, во исполнение постановления Правительства Сверд-
ловской области от 28.08.2013 № 1057-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография» в открытое акционерное общество», с 
учетом подготовленного обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональная аудиторская организация «Екатеринбург» 
аудиторского заключения о достоверности промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, результатов инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств государственного 
унитарного предприятия «Режевская типография» на 01.10.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущественный комплекс государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Режевская 
типография», расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 22, путем преобразования в откры-
тое акционерное общество «Режевская типография» с уставным 
капиталом 22 368 000 (двадцать два миллиона триста шестьдесят 
восемь тысяч) рублей, состоящим из 22 368 (двадцати двух ты-
сяч трехсот шестидесяти восьми) штук именных обыкновенных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна 
тысяча) рублей каждая. 

2. Утвердить Состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография» в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих приватизации 
в составе имущественного комплекса государственного унитарно-
го предприятия Свердловской области «Режевская типография», 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить Расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография» в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему приказу.

5. Утвердить Перечень обременений (ограничений) имущества, 
включенного в состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография», в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему приказу. 

6. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Ре-
жевская типография» в соответствии с приложением № 5 к на-
стоящему приказу. 

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Режевская типография» в соответствии с приложением № 6 к 
настоящему приказу.

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Режевская типография» в соответствии 
с приложением № 7 к настоящему приказу. 

9. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Режевская типография» – 7 
(семь) человек.

10. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Режевская типография» – 3 
(три) человека.

11. Назначить Тарасову Галину Васильевну генеральным 
директором открытого акционерного общества «Режевская 
типография».

12. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Режевская типография»:

Тюменцев Вячеслав Яковлевич, исполняющий обязанности 
Заместителя Министра промышленности и науки Свердловской 
области, председатель совета директоров; 

Казакова Виктория Владимировна, начальник отдела химиче-
ской, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 
Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
член совета директоров;

Вьюнков Владимир Эгмондович, главный специалист отдела 
химической, легкой промышленности и лесопромышленного 
комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, член совета директоров;

Самбурский Александр Михайлович, Заместитель Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, член совета директоров; 

Горшков Василий Борисович, директор департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области, член совета 
директоров;

Баутин Антон Андреевич, главный специалист отдела по при-
ватизации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член со-
вета директоров;

Захаров Алексей Юрьевич, главный специалист отдела по при-
ватизации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член со-
вета директоров. 

13. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Режевская типография»:

Старкова Людмила Николаевна, главный специалист отдела 
государственной службы, кадров, правовой и организационной 
работы Министерства промышленности и науки Свердловской 
области;

Мурзина Екатерина Александровна, главный специалист от-
дела химической, легкой промышленности и лесопромышленного 
комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской 
области; 

Кузнецова Евгения Александровна, главный специалист отдела 
анализа и прогнозирования департамента анализа и прогнозиро-
вания Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

14. Утвердить решение о выпуске 22 368 (двадцати двух ты-
сяч трехсот шестидесяти восьми) штук именных обыкновенных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Режевская типография» номинальной стоимостью 1000 (одна 
тысяча) рублей каждая, передаваемых единственному акционеру 
– Свердловской области в лице Министерства о управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, в соответствии 
с приложением № 8 к настоящему приказу.

15. Директору государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография» (Г.В. Тарасова):

1) в срок до 01 марта 2014 года осуществить юридические 
действия: 

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации выпуска акций 
открытого акционерного общества «Режевская типография»; 

по направлению в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов для государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Режевская 
типография»;

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска акций открытого акционерного общества «Режевская 
типография»; 

по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого 
акционерного общества «Режевская типография» с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из 
реестра акционеров открытого акционерного общества «Режев-
ская типография»;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
«Режевская типография» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Режевская типография» в соответствии с пере-
даточным актом.

16. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
17. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области Самбурского А.М.

И.о. Министра    А.А. Богачёв.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
31 января 2014 г.    № 236

Об условиях приватизации акций открытого  
акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Свердлов-
ской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по-
становления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1487-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов», постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области от 12.11.2013 
№ 1270-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи 
относящихся к государственной казне Свердловской области объ-
ектов – обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Рефтинский рыбхоз», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 16.01.2014 № 19-РП «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 42 798 (сорок две тысячи семьсот девяно-
сто восемь) обыкновенных именных акций открытого акционерно-
го общества «Рефтинский рыбхоз», составляющих 100 процентов 
уставного капитала открытого акционерного общества «Рефтин-
ский рыбхоз», путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене единым лотом по стоимости не ниже 
определенной независимым оценщиком – 68 000 000, 00 рубля 
(шестьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек). 

2. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области»  
(О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 насто-
ящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого ак-
ционерного общества «Рефтинский рыбхоз» на счет областного 
бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по Сверд-
ловской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКАТО 65401000000.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр    А.В. Пьянков.

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


