ПРОТОКОЛ
подведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме
акций акционерного общества «Электросвязь» в Чеченской Республике,
находящихся в собственности Российской Федерации
(номер извещения на сайте torgi.gov.ru: 190821/0530477/02)
«28» сентября 2021 года
Продавец: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее – АО «РАД»).
Оператор электронной площадки: АО «РАД».
Место проведения продажи: Электронная площадка АО «РАД» Lot-online.ru.
Дата и время начала проведения продажи: 28 сентября 2021 года, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет продажи посредством публичного предложения (далее - продажа):
27 915 120 именных акций в бездокументарной форме, в том числе 27 915 120
обыкновенных акций акционерного общества «Электросвязь» в Чеченской Республике
(государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09410-Р от 01.02.2018) (далее –
Акции).
Начальная цена Акций (цена первоначального предложения) - 670 000 000 (Шестьсот
семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 335 000 000 (Триста тридцать пять
миллионов) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 67 000 000
(Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.
Решение Продавца:
Победителем продажи признан участник № 1 – Общество с ограниченной
ответственностью «ГРОЗНЫЙ-СИТИ», предложивший цену приобретения Акций – 335
000 000 (Триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение по цене Акций – не поступало.
Договор купли-продажи имущества (Акций) заключается между Продавцом и Победителем
продажи в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подведения итогов продажи.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора
купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, победитель утрачивает
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Победитель обязан сверх цены продажи имущества (Акций) в течение 5 (пяти) рабочих с
даты подведения итогов продажи оплатить АО «РАД» вознаграждение в связи с
организацией и проведением торгов в размере 1,9 процента от цены имущества (Акций),
определенной по итогам продажи, а именно – 6 365 000 (Шесть миллионов триста
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
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