
Приложение № 1

Утверждено
распоряжением Минприроды РА 

от ,11.2017г. №

Порядок
продажи 100% пакета акций АО «АРЛИК» на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене (открытый аукцион)

Настоящий порядок определяет последовательность действий при 
проведении аукциона по продаже 100% пакета акций Акционерного общества 
«Алтайская республиканская лизинговая компания».

На аукцион выставляется: пакет акций Акционерного общества «Алтайская 
республиканская лизинговая компания» (далее АО «АРЛИК»), в размере 100 % 
уставного капитала общества, состоящий из 26000 обыкновенных именных акций, 
номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая. Размер Уставного 
капитала АО «АРЛИК» составляет 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) 
рублей. Регистрационный номер выпуска акций 1-01-13020-F.

Юридический адрес АО «АРЛИК»: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. 
Северная, 12.

Аукцион проводится «25» декабря 2017 г. в 11-00 (местного времени), по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12, актовый зал.

Основной вид деятельности общества -  финансовый лизинг.
Начальная цена продаваемого пакета акций АО «АРЛИК» определена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 г. N 1Э5-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и составляет 18 927 300 (восемнадцать 
миллионов девятьсот двадцать семь тысяч триста) рублей;
Шаг аукциона составляет: — 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
Информационное сообщение об аукционе публикуется и на официальном 
Интернет-портале для продажи государственного имущества torgi.gov.ru, не 
менее чем за месяц до дня его проведения.

Прием заявок (по установленной форме) на участие в аукционе 
осуществляется с «20» ноября 2017 г. по «20» декабря 2017 г. с 10.00 до 17.00 
(местного времени) по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Ленкина, 10, кабинет № 3.

Для участия в аукционе заявителю в срок до 17-00 часов «20» декабря 
2017 г. необходимо:
-подать заявку (установленной формы);
-заключить с Министерством природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Республики Алтай договор «О задатке»;
-внести задаток в размере 3 785 460 (три миллиона семьсот восемьдесят пять 
тысяч четыреста шестьдесят) рублей по следующим реквизитам:



Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Республики Алтай
ИНН 0411130302; КПП 041101001;
ОКПО 97479080; ОКОФС -  13; ОКОПФ -8 1 ;
ОРГН 1070411000660;
р/с 40302810000002000003 ; Отделение - НБ Республика Алтай г. Горно - Алтайск 
л/с 05772000200 в УФК по Республике Алтай 
ОКТМО 84701000; ОКВЭД -  75.11.21; 02.02.1;
Претенденты представляют следующие документы:
заявку;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица представляют: нотариально заверенные копии 
учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества; сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется представителем 
Минприроды Республики Алтай в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки. Учет заявок ведется в 
журнале приема заявок по мере их поступления

Правильность оформления представленных претендентами документов, 
определение их соответствия требованиям законодательства и перечню, 
опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона, 
проверяется представителем Минприроды Республики Алтай в день подачи.

Решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным Федеральным 
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
принимается комиссией на следующий день после подписания акта о 
прекращении приема заявок на участие в аукционе.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;



заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Одновременно с протоколом об утверждении списка претендентов, 
допущенных к аукциону издается Распоряжение о назначении аукциониста из 
числа работников Минприроды Республики Алтай.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня, с даты оформления данного решения путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Дата определения участников аукциона «21» декабря 2017 г. в 16-00ч.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион состоится «25» декабря 2017 г. в 11-00 (местного времени) по

адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12, актовый зал.
б) аукцион ведет аукционист, в присутствии аукционной комиссии, 

назначенной Распоряжением Минприроды Республики Алтай. Председатель 
комиссии обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления Председателем комиссии об открытии 
аукциона;

д) после открытия аукциона аукционист оглашает, что предметом торгов 
является пакет акций АО «АРЛИК», информирует об основных характеристиках 
пакета, начальной цене продажи и "шаге аукциона".

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся, в 
этом случае задаток участникам не возвращается;

з) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек.

и) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

к) по завершении аукциона аукционист объявляет о том, что пакет акций АО 
«АРЛИК» продан, называет его продажную цену и номер карточки победителя



аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

л) цена пакета акций АО «АРЛИК», предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный членами комиссии, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли- 
продажи продаваемого пакета акций АО «АРЛИК».

В случае признания аукциона несостоявшимся, в тот же день составляется 
соответствующий протокол.

Минприроды Республики Алтай возвращает претендентам, не ставшим 
победителями аукциона суммы задатка, в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента подведения итогов аукциона.

Не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола об итогах аукциона 
победитель аукциона обязан заключить с Минприроды Республики Алтай договор 
купли-продажи 100%-го пакета акций АО «АРЛИК», находящегося в 
государственной собственности Республики Алтай.

Оплата приобретаемого на аукционе пакета акций производится в порядке, 
размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи. Задаток, внесенный 
покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
пакета акций.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 
приобретенного пакета акций в установленные сроки предусматривается в 
договоре купли - продажи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи пакета акций результаты аукциона 
аннулируются задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 
перечисляется в бюджет Республики Алтай.

По результатам проведения аукциона и исполнения договоров купли-продажи 
100%-го пакета акций АО «АРЛИК», находящегося в государственной 
собственности Республики Алтай Минприроды Республики Алтай:

1. организует подготовку и публикацию информационного сообщения об 
итогах аукциона.

2. обеспечивает и совершает необходимые действия, связанные с переходом 
права собственности на приобретенный пакет акций


