Росимущество проводит отбор юридических лиц для организации продажи и (или) осуществления от имени Российской
Федерации функций продавца в отношении 95 пакетов акций/долей хозяйственных обществ, включенных в II раздел
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р.
1. Основание проведения отбора: поручение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № МХ-П13-6214,
приказ Росимущества от «23» июня 2020 г. № 176.
2. Дата начала приема заявок об участии в отборе: 13 июля 2020 г.
3. Дата окончания приема заявок об участии в отборе: 17 августа 2020 г.
4. Время и место приема заявок и прилагаемых к ним документов: г. Москва, Никольский пер., д. 9, в рабочие дни с
11.00 до 16.00.
Ответственное лицо за прием заявок об участии в отборе: Звороно Георгий Игоревич (секретарь комиссии по отбору,
начальник отдела сопровождения продаж Управления инвестиционных отношений), а в случае его отсутствия Самойлова
Елена Алексеевна (член комиссии по отбору, заместитель начальника Управления инвестиционных отношений).
Контактные телефоны для предварительной связи: +7 (495) 647-71-77 (доб. 2132, 4252, 2041).
5. Требования к представлению заявки об участии в отборе.
Требования к представлению заявки об участии в отборе утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 июня 2017 г. № 748 «Об осуществлении отбора юридических лиц для организации от имени Российской
Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца».
Заявка об участии в отборе представляется в отношении 95 пакетов акций/долей хозяйственных обществ, включенных в II
раздел прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р.
Заявка об участии в отборе представляется в отношении конкретного лота.
Заявка об участии в отборе должна содержать в себе обязательство юридического лица осуществить следующие
действия:
а) подписание агентского договора с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом;
б) обеспечение проведения оценки рыночной стоимости федерального имущества оценщиком в соответствии с договором,
заключаемым агентом и оценщиком от имени и за счет агента;
в) обеспечение получения от своего имени и за свой счет экспертного заключения саморегулируемой организации
оценщиков о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости акций требованиям законодательства Российской
Федерации с подтверждением стоимости акций, определенной оценщиком в этом отчете;
г) подписание от имени Российской Федерации договора купли-продажи с покупателями приватизируемого федерального
имущества в соответствии с условиями агентского договора;
д) представление отчета о возможных структурах сделки, позволяющих максимально увеличить поступление денежных
средств в федеральный бюджет.
Заявка, представленная не в запечатанном конверте, к рассмотрению не принимается.
6. Дата и место вскрытия конвертов с заявками: 18 августа 2020 г. по адресу: г. Москва, Никольский пер., д. 9.

Контактная информация: +7 495 647-71-77 (доб. 2132, 4252, 2041)
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