МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М ахачкала

Об условиях приватизации
федерального государственного унитарного предприятия
«Кизлярский коньячный завод»

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации
федерального

имущества

на

2017

-

2019

годы,

утвержденным

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017г.
№ 227-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального

имущества

и

основных

направлений

приватизации

федерального имущества на 2017 - 2019 годы», приказом Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 21 апреля 2017г.
№

121

«О

приватизации

федеральных

государственных

унитарных

предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества на 2017-2019 годы», на основании постановления
Правительства

Российской

Федерации

от

05.06.2008г.

№

432

«О

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»,
Положения о Территориальном управлении Федерального агентства по
управлению
утвержденного

государственным
приказом

имуществом

Федерального

в

Республике

агентства

по

Дагестан,
управлению

государственным имуществом от 29.09.2009г. № 278, письма Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 27.10.2017г.

№РБ-03/41342, документов, представленных ФГУП «Кизлярский коньячный
завод», и аудиторского заключения АО АК «Арт-Аудит», представленного
письмом от 02.10.2017г. № 88ГК:
1.

Приватизировать

федеральное

государственное

унитарное

предприятие «Кизлярский коньячный завод» (368830, Республика Дагестан,
г.

Кизляр,

ул.

Орджоникидзе,

д.60,

ОГРН

1020502307352),

путем

преобразования в акционерное общество «Кизлярский коньячный завод» с
уставным капиталом 5 577 854 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят семь
миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, состоящим из 55
778 540 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 100 рублей каждая.
2.

Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного

комплекса

федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Кизлярский коньячный завод» согласно приложению № 1.
3.

Утвердить перечень объектов (в том числе исключительных

прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Кизлярский

стоимости

подлежащих

коньячный завод» согласно приложению № 2.
4.

Утвердить

приватизации

расчет

активов

балансовой

федерального

государственного

унитарного

предприятия «Кизлярский коньячный завод» согласно приложению № 3.
5.

Утвердить перечень обременений

включенного
комплекса

в

состав

подлежащего

федерального

(ограничений) имущества,

приватизации

государственного

имущественного

унитарного

предприятия

«Кизлярский коньячный завод» согласно приложению № 4.
6.

Утвердить устав акционерного общества «Кизлярский коньячный

завод».
7.

Определить состав совета директоров акционерного общества

«Кизлярский коньячный завод» в количестве 5 человек.
8.

Определить

состав

ревизионной

комиссии

акционерного

общества «Кизлярский коньячный завод» в количестве 3 человек.

9.

До первого общего собрания акционеров акционерного общества

«Кизлярский коньячный завод» назначить:
генеральным директором общества:
Дружинина Евгения Анатольевича - генерального директора ФГУП
«Кизлярский коньячный завод»;
членами совета директоров:
Гаджиева

Мурада

Спартаковича

-

(председатель)

заместителя

руководителя Территориального управления Росимущества в Республике
Дагестан;
Петришина

Г еоргия

Александровича

-

советника

Секретариата

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хлопонина
А.Г.;
Заславского Владислава Валерьевича - заместителя руководителя
Росалкогольрегулирования;
Приезжеву Екатерину Геннадьевну -

заместителя

руководителя

Росалкогольрегулирования;
Амиралиева Али Гасанмутдиновича - главного специалиста-эксперта
отдела приватизации, управления государственным имуществом, работы с
государственными

предприятиями,

учреждениями

и

коммерческими

организациями Территориального управления Росимущества в Республике
Дагестан;
членами ревизионной комиссии:
Можайскую

Юлию

Владимировну

-

начальника

Финансового

управления Росалкогольрегулирования;
Новик

Олесю

Ивановну

-

заместителя

начальника

Управления

имущественных отношений Росалкогольрегулирования;
Казанбиеву
приватизации,

Бурлият

Абдурашидовну

управления

государственным

государственными

предприятиями,

-

начальника

имуществом,

учреждениями

и

отдела

работы

с

коммерческими

организациями Территориального управления Росимущества в Республике
Дагестан;

10.

Генеральному директору федерального государственного унитарного

предприятия

«Кизлярский

коньячный

завод»

Е.А.Дружинину

в

установленном порядке:
а) в 3-дневный срок:
- подписать передаточный акт о приемке подлежащего приватизации
имущественного

комплекса федерального

государственного

унитарного

предприятия «Кизлярский коньячный завод» и представить один экземпляр в
Территориальное управление Росимущества в Республике Дагестан;
- утвердить и подписать решение о выпуске акций акционерного
общества «Кизлярский коньячный завод» с размещением

всех акций

единственному учредителю - Российской Федерации в лице Федерального
агентства

по

подписать

управлению

отчет

об

государственным

итогах

выпуска

имуществом,

акций

утвердить

акционерного

и

общества

«Кизлярский коньячный завод»;
б) в

10-дневный срок направить соответствующие материалы в

уполномоченный государственный регистрирующий орган;
в) в 10-дневный срок с даты государственной регистрации выпуска
акций акционерного общества «Кизлярский коньячный завод» осуществить
юридические

действия

по

государственной

регистрации

акционерного

общества «Кизлярский коньячный завод»;
г)

в

10-дневный

срок

с

даты

государственной

регистрации

акционерного общества «Кизлярский коньячный завод»:
представить

в

Управление

реструктуризации

государственных

организаций и управления приватизируемыми активами Федерального агентства
по управлению государственным имуществом, а также в Территориальное
управление
акционерного

Росимущества
общества

регистрирующего

органа,

в

Республике

«Кизлярский
копию

Дагестан

коньячный

документа,

экземпляр
завод»

с

Устава
отметкой

подтверждающего

факт

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
экземпляр передаточного акта;

-

организовать ведение реестра акционеров, с указанием Российской

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом единственным владельцем акций первого выпуска, и направить
в Управление реструктуризации государственных организаций и управления
приватизируемыми активами и Управление реестра федерального имущества
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а
также в Территориальное управление Росимущества в Республике Дагестан
выписку

из

реестра

акционеров

акционерного

общества

«Кизлярский

государственной

регистрации

коньячный завод»;
д)

в

2-недельный

срок

с

даты

акционерного общества «Кизлярский коньячный завод» представить в
Территориальное

управление

Росимущества

в

Республике

Дагестан

документы, необходимые для внесения соответствующих изменений в реестр
федерального имущества;
е)

в

3-месячный

акционерного

общества

юридические

действия

срок

с

даты

«Кизлярский
по

государственной

коньячный

государственной

акционерному

обществу

«Кизлярский

собственности

на объекты

имущества,

завод»

регистрации

коньячный
переданные

регистрации
осуществить
перехода

завод»

к

права

в соответствии

с

передаточным актом.
11.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя руководителя Территориального управления Росимущества в
Республике Дагестан М.С.Гаджиева .

Н.Ю. Абдуллаева

