Ф ЕДЕРАЛЬН О Е АГЕН ТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИ Ю ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩ ЕСТВОМ
(Р О С И М У Щ Е С Т В О )

ПРОТОКОЛ
об итогах продажи акций открытого акционерного общ ества
«Хлебозавод № 9» посредством публичного предложения
Москва
14 октября 2015 г.
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Продажа акций открытого акционерного общ ества «Хлебозавод № 9», посредством
публичного предложения (далее - Продажа) проводится в соответствии с реш ением об условиях
приватизации, принятым Ф едеральным агентством по управлению государственным имуществом
и утвержденным его распоряжением от 26 июня 2015 г. № 468-р.
Продавец акций (организатор продажи) - Ф едеральное агентство по управлению
государственным имуществом (далее - Росимущество).
Уполномоченный представитель продавца: Головин Вадим Викторович (далее представитель продавца).
Ведущий продажи: Левченко Ирина Александровна.
Сведения о выставленных на Продажу акциях открытого акционерного общества
«Хлебозавод № 9» (ОАО «Хлебозавод № 9»):
1. Общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых
на продажу акций - 1 007 210 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12072-А от 26 марта 2007 г.), что
составляет 100 % от уставного капитала.
2. Обременения акций отсутствуют.
3. Номинальная стоимость акции - одинакова и равна 100 руб.
4. Общая номинальная стоимость акций - 100 721 000 (сто миллионов семьсот двадцать
одна тысяча) руб.
5. Начальная цена акций (цена первоначального предложения) - 432 998 000 (четыреста
тридцать два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч) руб.
6. М инимальная цена предложения (цена отсечения), по которой могут быть проданы акции
- 2 1 6 499 000 (двести ш естнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч) руб.
7. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 43 299 800
(сорок три миллиона двести девяносто девять тысяч восемьсот) руб.
8. Величина повышения цены («ш аг аукциона») - 2 000 000 (два миллиона) руб.
9. М есто нахождения и почтовый адрес - 127015, г. М осква, ул. Н оводмитровская, д. 1.
В 12.00 по московскому времени 14 октября 2015 г. уполномоченный представитель
продавца объявил Продажу открытой и пригласил участников Продажи зарегистрироваться,
получить карточки участников и занять свои места в зале для проведения Продажи.
Участники Продажи:
1. Кулакова А нна Валерьевна. Номер заявки - 21.09-ар. Номер карточки участника: 1.
2. М алов М ихаил Владимирович. Номер заявки - 21.09-ППнр. Номер карточки
участника: 2.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Градострой-Инвест». Номер заявки 21.09п-беи. Номер карточки участника: 3.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Новое Завидово». Номер заявки 21.09-ППжкр. Номер карточки участника: 4.
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После получения участниками Продажи карточек участников и занятия участниками мест в
зале для проведения Продажи в 12.16 по московскому времени представитель продавца
проинформировал участников Продажи об основных организационных требованиях и правилах
проведения Продажи и представил собравшимся ведущего продажи - Левченко Ирину
Александровну.
Ведущий продажи разъяснил правила и особенности проведения Продажи, огласил
наименование имущества, выставленного на Продажу (акции ОАО «Хлебозавод № 9»), его
основные характеристики, начальную цену акций (цену первоначального предложения),
минимальную цену предложения (цена отсечения), шаг понижения и шаг аукциона.
В 12.21 по московскому времени с оглашения ведущим продажи начальной цены акций
началась Продажа.
В 12.24 по московскому времени ведущий продажи огласил цену предложения: 216 499 ООО
(двести ш естнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч) руб. Участник с номером
карточки - 2 первым подтвердил цену предложения.
В 12.25 по московскому времени аукцион завершился объявлением ведущего продажи о
продаже акций ОАО «Хлебозавод № 9». При этом ведущий продажи назвал цену продажи акций:
216 499 ООО (двести ш естнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч) руб. и номер
карточки победителя Продажи - 2.
Победитель Продажи - М алов М ихаил Владимирович. Предложение победителя Продажи
о цене продажи акций ОАО «Хлебозавод № 9»: 216 499 ООО (двести ш естнадцать миллионов
четыреста девяносто девять тысяч) руб.
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя Продажи
на заклю чение договора купли-продажи акций ОАО «Хлебозавод № 9».
В соответствии с п. 13 ст.23 Ф едерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты
проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заклю чается договор
купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя Продажи от заключения договора купли-продажи
акций, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заклю чение договора
купли-продажи.
С настоящ ими требованиями п о б е д ^ е л ь Продам^и''-)- М алов М ихаил Владимирович,
ознакомлен.

Приложение (экземпляр продавца):
1.
Аудио-, видеозапись.
2.
Акт.

Уполномоченный представитель продавца

В.В. Головин

Ведущий продажи

И.А. Левченко
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