
Об условиях приватизации обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества 

«Сибирьгазсервис», находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 

№ 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 – 

2021 годы», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 

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

ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибир-

ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументар-

ных акций акционерного общества «Сибирьгазсервис» в количестве 98500 штук, на-

ходящихся в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже обык-

новенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Сибирьгаз-

сервис» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-

щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества «Сибирьгазсервис». 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

26.08.2019 № 3186 «Об условиях приватизации обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций акционерного общества «Сибирьгазсервис», находящихся в муници-

пальной собственности города Новосибирска». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
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УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 

общества «Сибирьгазсервис», находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска 

 

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокумен-

тарные акции акционерного общества «Сибирьгазсервис» в количестве 

98500 штук (далее – акции). Номинальная стоимость акций – 1477500,0 рубля. 

2. Характеристика акционерного общества «Сибирьгазсервис» (далее – АО 

«Сибирьгазсервис»): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Показатель 

 
 

1 2 3 

1 Эмитент АО «Сибирьгазсервис» 

2 Местонахождение 630005, Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск,             

ул. Фрунзе, 124 

3 Дата регистрации акционерного 

общества 

18.11.1993 

4 Виды деятельности Производство пара и горячей воды (тепло-

вой энергии) котельными 

5 Численность работников на  

31.12.2020, человек 

107 

6 Размер уставного капитала, 

тыс. рублей 

69222 

7 Государственный регистраци-

онный номер выпуска акций 

1-04-10196-F 

 

8 Общее количество размещен-

ных акций, штук 

4614800 

9 Номинальная стоимость одной 

акции, рублей 

15 

10 Реестродержатель Акционерное общество «Специализиро-

ванный регистратор – Держатель реестров 

акционеров газовой промышленности» 

11 Чистая прибыль за 2020 год, 

тыс. рублей 

18955 

12 Данные бухгалтерского ба-

ланса на 31.12.2020, 
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1 2 3 

тыс. рублей: 

12.1 Основные средства 436448 

12.2 Финансовые вложения 10 

12.3 Отложенные налоговые акти-

вы 

1110 

12.4 Запасы  7907 

12.5 Дебиторская задолженность 64820 

12.6 Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 

130155 

12.7 Прочие оборотные активы  145 

 Итого активы 

(12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+ 

12.6+12.7): 

640595 

12.8 Уставный капитал  69222 

12.9 Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров 

-35 

12.10 Переоценка внеоборотных 

активов 

3488 

12.11 Добавочный капитал (без пе-

реоценки) 

89 

12.12 Резервный капитал 3461 

12.13 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

498095 

12.14 Долгосрочные обязательства  8898 

12.15 Краткосрочные обязательства 57377 

12.15.1 В том числе кредиторская за-

долженность 

46155 

 Итого пассивы 

(12.8+12.9+12.10+12.11+ 

12.12+ 12.13+12.14+12.15): 

640595 

13 Земельные участки, арендуе-

мые АО «Сибирьгазсервис» у 

мэрии города Новосибирска, 

площадь участка кв. м: 

 

13.1 КН:54:35:101256:29 16782,0 

13.2 КН:54:35:052015:5 23472,0 

13.3 КН:54:35:082435:10 1955,0 

13.4 КН:54:35:091855:26 8693,0 

 

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

Форма подачи предложений по цене – открытая. Победителем аукциона призна-

ется участник, предложивший наиболее высокую цену за акции. 

4. Начальная цена составляет 2950808,30 рубля. 
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5. Шаг аукциона: 147500,0 рубля. 

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

7. Задаток, внесенный покупателем, подлежит перечислению торговой элек-

тронной площадкой на счет Управления Федерального казначейства по Новосибир-

ской области в течение десяти календарных дней после уплаты покупателем стоимо-

сти акций за вычетом внесенного задатка. 

 

_____________ 


