
Об условиях приватизации обыкновенных именных 

бездокументарных акций публичного акционерного 

общества «Ростелеком», находящихся в муници-

пальной собственности города Новосибирска 

 

 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества 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 приватизации муниципального имущества, находящего-

ся в собственности города Новосибирска», на основании решения комиссии по 

приватизации (протокол от 24.07.2019 № 33), руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций публичного акционерного общества «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-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-

дерации. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Ростелеком». 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 04.10.2017 № 4533 «Об условиях приватизации обыкновенных именных без-

документарных акций публичного акционерного общества междугородной и ме-

ждународной электрической связи «Ростелеком», находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска». 
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о про-

даже обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерно-

го общества «Ростелеком». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.08.2019№ 3190 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного 

общества «Ростелеком», находящихся в муниципальной собственности       

города Новосибирска 

 

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокумен-

тарные акции публичного акционерного общества «Ростелеком» в количестве 

522 штук (далее – акции). Номинальная стоимость акций – 1,305 рубля. 

2. Характеристика публичного акционерного общества «Ростелеком»      

(далее – ПАО «Ростелеком»): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Показатель 

 
 

1 2 3 

1 Эмитент ПАО «Ростелеком» 

2 Местонахождение 191002, Российская Федерация, город 

Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15 

3 Дата регистрации акционерно-

го общества 

23.09.1993 

4 Виды деятельности Деятельность в области связи на базе 

проводных технологий 

5 Численность работников за  

2018 год, человек 

128600 

6 Размер уставного капитала, 

тыс. рублей 

6961200,2525 

7 Индивидуальный государст-

венный регистрационный но-

мер акций 

1-01-00124-А 

 

8 Общее количество размещен-

ных акций, штук 

2784480101 

9 Номинальная стоимость одной 

акции, рублей 

0,0025 

10 Реестродержатель Акционерное общество ВТБ Регистра-

тор 

11 Чистая прибыль на 31.12.2018, 

тыс. рублей 

5381373 

12 Данные бухгалтерского балан-

са на 31.12.2018, тыс рублей: 
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1 2 3 

12.1 Нематериальные активы 2683571 

12.2 Результаты исследований и 

разработок 

272213 

12.3 Основные средства 339087786 

12.4 Доходные вложения в матери-

альные ценности 

1700154 

12.5 Финансовые вложения 142762150 

12.6 Прочие внеоборотные активы 33421189 

12.7 Запасы  7131701 

12.8 Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным цен-

ностям 

2159335 

12.9 Дебиторская задолженность 57659044 

12.10 Краткосрочные финансовые 

вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 

3514946 

12.11 Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 

11328718 

12.12 Прочие оборотные активы  964649 

 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): 

602685456 

12.13 Уставный капитал  6961 

12.14 Переоценка внеоборотных ак-

тивов 

2699608 

12.15 Добавочный капитал (без пе-

реоценки) 

134886253 

12.16 Резервный капитал 1044 

12.17 Нераспределенная прибыль 109857719 

12.18 Долгосрочные обязательства  211407350 

12.19 Краткосрочные обязательства 143826521 

12.19.1 В том числе кредиторская за-

долженность 

80846609 

 Итого пассивы (12.13+12.14+ 

12.15+12.16+12.17+12.18+ 

12.19): 

602685456 

13 Земельные участки, арендуе-

мые обществом у мэрии горо-

да Новосибирска, площадь 

участка кв. м: 

 

13.1 КН:54:35:051170:89 28,0 

13.2 КН:54:35:042455:6 1203,0 

13.3 КН:54:35:021200:246 603,0 
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1 2 3 

13.4 КН:54:35:041730:14 3601,0 

13.5 КН:54:35:021200:3 1748,36 

13.6 КН:54:35:041040:1 91,0 

13.7 КН:54:35:032055:168 36,0 

13.8 КН:54:35:041950:43 8041,0 

13.9 КН:54:35:064260:62 2959,0 

 

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 38586,0 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 предоставления рассрочки платежа 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 помещений за выче-

том внесенного задатка. 

____________ 


