
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение № 344-р от 01.09.20 

 

 

 

О решениях внеочередного общего собрания акционеров  

акционерного общества «Российский государственный центр 

инвентаризации и учета объектов недвижимости –  

Федеральное бюро технической инвентаризации» 

 

 

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом в соответствии с федеральными законами  

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  

и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися  

в федеральной собственности акциями акционерных обществ и 

использовании специального права на участие Российской Федерации в 

управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г.   

№ 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432  

«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», 

полномочий общего собрания акционеров акционерного общества 
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«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов 

недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (далее – 

Общество), 100% акций которого находится в собственности Российской 

Федерации: 

1. Согласовать совершение Обществом сделки по отчуждению 

объекта недвижимого имущества – встроенных нежилых помещений (часть 

здания) площадью 598,3 кв. м с кадастровым номером 72:25:0104007:720, 

обладающих следующими характеристиками: назначение – нежилое, этаж 1, 

подвал, номера на поэтажном плане: 1 этаж № 10 - 12, подвал № 4, 5, 6, 9,  

11 - 21, 23, 24, расположенных по адресу: Тюменская область, г.  Ишим, 

ул. Пономарева, д. 24, – по начальной цене, определенной независимым 

оценщиком Вороновым А.А., членом Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков», в соответствии с отчетом  

об оценке от 10.03.2020 № 6003 составляющей с учетом НДС 11 393 000 

(одиннадцать миллионов триста девяносто три тысячи) рублей. 

2. Осуществить реализацию указанного в п. 1 настоящего 

распоряжения объекта недвижимого имущества с привлечением 

специализированной организации по продаже имущества на открытых торгах, 

в том числе с возможностью понижения цены в порядке, предусмотренном  

п. 6 Программы отчуждения непрофильных активов Общества, утвержденной 

советом директоров Общества (протокол от 04.12.2017 № 13). 

 

 

Заместитель руководителя  

Росимущества                                                               А.Ю. Павлов 

 


