МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.09.2021

№

60/387-Р

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным

законом

от

21.12.2001

№ 178-ФЗ

«О

приватизации

государственного и муниципального имущества», Законом Камчатского края от
16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся

в

государственной

собственности

Камчатского

края»,

Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений
Камчатского края, утвержденным постановлением Законодательного Собрания
Камчатского края от 17.02.2010 № 710, во исполнение постановления
Законодательного Собрания Камчатского края от 14.11.2018 № 508 «О
прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Камчатского края, на 2019-2021 годы»
1. Приватизировать

находящееся

в

государственной

собственности

Камчатского края имущество, указанное в приложении к настоящему
распоряжению, путем внесения его в качестве вклада в уставный капитал
Акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края» (далее –
Общество) в порядке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций при увеличении уставного капитала
Общества.

2. Внести в качестве вклада в уставный капитал Общества имущество,
указанное в п. 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу
приватизации

экономического
Министерства

анализа,

корпоративных

имущественных

и

отношений

земельных

и

отношений

Камчатского края (Бардина А.В.) осуществить юридические действия,
связанные с реализацией настоящего распоряжения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Министр

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01DA2441007EAC6F914C7C8E677D7000B7
Мищенко Иван Вячеславович
с 25.11.2020 по 31.12.2021

И.В. Мищенко

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных и земельных
отношений Камчатского края
от 06.09.2021 № 60/387-Р

Имущество,
находящееся в государственной собственности Камчатского края

№
п/п

Наименование
имущества

1. Обыкновенные
именные
бездокументарные
акции
Акционерного
общества
«Камчатское
авиационное
предприятие»
(ОГРН 1144177032
372)

Адрес
(местонахожден
ие) имущества

Индивидуализирующие
характеристики, стоимость (руб.)

684005,
Государственный регистрационный
Камчатский
номер выпуска ценных бумаг:
край,
1-02-33114-F.
Елизовский р-н, Дата государственной регистрации
г. Елизово,
выпуска ценных бумаг:
аэропорт
03 декабря 2019г.
Номинальная стоимость ценной
бумаги выпуска (руб.):
945 (девятьсот сорок пять).
Количество приватизируемых
ценных бумаг (штук):
254 223 (двести пятьдесят четыре
тысячи двести двадцать три).
Рыночная
стоимость
приватизируемых ценных бумаг
(руб.):
73 013 000 (семьдесят три миллиона
тринадцать тысяч).

