
Об условиях приватизации обыкновенных именных 

бездокументарных акций публичного акционерного 

общества междугородной и международной элек-

трической связи «Ростелеком», находящихся в му-

ниципальной собственности города Новосибирска 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 

№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 

год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватиза-

ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-

бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций публичного акционерного общества междугородной и междуна-

родной электрической связи «Ростелеком» в количестве 522 штук, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об-

щества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций публичного акционерного общества междугород-

ной и международной электрической связи «Ростелеком». 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 05.08.2015 № 5073 «Об утверждении условий приватизации обыкновенных 

именных бездокументарных акций публичного акционерного общества междуго-

родной и международной электрической связи «Ростелеком», находящихся в му-

ниципальной собственности города Новосибирска». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.10.2017 № 4533 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного 

общества междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», находящихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска  

 

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокумен-

тарные акции публичного акционерного общества междугородной и междуна-

родной электрической связи «Ростелеком» в количестве 522 штук (далее – акции). 

Номинальная стоимость акций – 1,305 рубля. 

2. Характеристика публичного акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком»): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Показатель 

 

1 2 3 

1 Эмитент ПАО «Ростелеком» 

2 Местонахождение 191002, г. Санкт-Петер-

бург, ул. Достоевского, 15 

3 Дата регистрации акционерного общест-

ва 

23.09.1993 

4 Виды деятельности Деятельность в области 

связи на базе проводных 

технологий 

5 Численность работающих за 2016 год, 

человек 

142500 

6 Размер уставного капитала, тыс. рублей 6961,2002525 

7 Индивидуальный государственный реги-

страционный номер обыкновенных 

именных бездокументарных акций 

1-01-00124-А 

8 Общее количество размещенных акций, 

штук 

2784480101,00 

9 Номинальная стоимость одной акции, 

рублей 

0,0025 

10 Реестродержатель Акционерное общество 

«Новый регистратор» 

11 Чистая прибыль за 2016 год, тыс. рублей 10902202,00 

12 Данные бухгалтерского баланса на 

31.12.2016, тыс. рублей: 

 



 2 

1 2 3 

12.1 Нематериальные активы 2227224,00 

12.2 Результаты исследований и разработок 1083368,00 

12.3 Основные средства 320615058,00 

12.4 Доходные вложения в материальные 

ценности 

12477047,00 

12.5 Финансовые вложения 144514100,00 

12.6 Прочие внеоборотные активы 27873408,00 

12.7 Запасы  6179449,00 

12.8 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1717001,00 

12.9 Дебиторская задолженность 48209505,00 

12.10 Краткосрочные финансовые вложения 

(за исключением денежных эквивален-

тов) 

6193518,00 

12.11 Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

3388221,00 

12.12 Прочие оборотные активы  712741,00 

 Итого активы (12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+ 

12.6+12.7+12.8+12.9+12.10+12.11+12.12) 

575190640,00 

12.13 Уставный капитал  6961,00 

12.14 Переоценка внеоборотных активов 3008653,00 

12.15 Добавочный капитал (без переоценки) 129886253,00 

12.16 Резервный капитал 1044,00 

12.17 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

141516448,00 

12.18 Долгосрочные обязательства  164854552,00 

12.19 Краткосрочные обязательства 135916729,00 

12.19.1 В том числе кредиторская задолженность 56111530,00 

 Итого пассивы (12.13+12.14+12.15+12.16+ 

12.17+12.18+12.19) 

575190640,00 

13 Земельные участки, арендуемые общест-

вом у мэрии города Новосибирска, пло-

щадь участка (кв. м): 

 

13.1 Ул. Выставочная, 15/3 2959,00 

13.2 Ул. Менделеева, 1 8041,00 

13.3 Поселок Лесной Авиации 36,00 

13.4 Ул. Родники, 3/1 91,00 

13.5 Ул. Советская, 33 1748,36 

 

3. Способ приватизации – продажа акций на аукционе единым пакетом.  

Форма подачи предложений по цене – открытая. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наиболее высокую цену за акции. 
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4. Начальная цена составляет 39668,0 рубля. 

5. Шаг аукциона – 1900,0 рубля. 

6. Срок заключения договора купли-продажи. 

Покупатель в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-

на обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-

продажи. 

7. Срок оплаты и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи должны по-

ступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-

ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-

продажи. 

8. Задаток, внесенный покупателем, подлежит перечислению департамен-

том земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на счет 

Управления Федерального казначейства по Новосибирской области в течение пя-

ти календарных дней после уплаты покупателем стоимости акций за вычетом 

внесенного задатка. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


