Протокол 
об итогах продажи посредством публичного предложения 155A4F2-4001-10

г. Петропавловск-Камчатский

«18» сентября 2020г.
Продавцом является: Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.
Форма процедуры: продажа посредством публичного предложения (в электронной форме).
Наименование процедуры: 
Приватизация находящихся в государственной собственности Камчатского края 1 944 640 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Камчатгазпром» общей номинальной стоимостью 194 464 000 рублей 00 копеек, что составляет 7,73 % от уставного капитала общества, посредством публичного предложения (в электронной форме).
2. Сведения об имуществе: 1 944 640 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Камчатгазпром», общей номинальной стоимостью 194 464 000 (сто девяносто четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 7,73 % от уставного капитала общества.  
3. Начальная цена продажи имущества: 57 100 000 (пятьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учёта налога на добавленную стоимость.
4. Извещение и информационное сообщение о проведении настоящей процедуры были размещены 06 августа 2020 года на электронной площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет https://privatization.lot-online.ru/ (вкладка «Приватизация»). Дополнительно информация о процедуре размещена Продавцом на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте Продавца http://www.kamgov.ru/mingosim. 
5. Процедура 155A4F2-4001-10 признана несостоявшейся, так как на дату и время окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.
6. Настоящий протокол об итогах продажи посредством публичного предложения 155A4F2-4001-10 размещен на следующих информационных ресурсах:
 - на электронной площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: https://privatization.lot-online.ru/ (вкладка «Приватизация»);
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на сайте Продавца http://www.kamgov.ru/mingosim.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
________________________
Мищенко Иван Вячеславович



Заместитель Председателя комиссии:
________________________

Шалагинова Мария Юрьевна




________________________
Смородова Наталья Александровна  




________________________
Денисова Виктория Алексеевна



Секретарь:
________________________
Бардина Алёна Валерьевна


