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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об условиях приватизации акций Акционерного общества 
«Чеченцемент»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Чеченской Республики от 22 марта 2013 года № З-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Чеченской Республики», Положением о 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 июня 
2014 года № 106, на основании распоряжений Правительства Чеченской 
Республики от 22 декабря 2020 года № 501 -р «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Чеченской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 22 сентября 
2021 года № 374-р «Об условиях приватизации акций Акционерного общества 
«Чеченцемент», в целях эффективного использования государственного 
имущества Чеченской Республики и формирования источников финансирования 
дефицита бюджета Чеченской Республики:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности Чеченской 
Республики 100 % акций акционерного общества «Чеченцемент» путем продажи 
на специализированном аукционе с открытой формой подачи предложений о 
цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, на основании отчета независимой оценки 
от 9 сентября 2021 года № 015-ОЦБ-2021/2255-ТЕРЗА-427, проведенной в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 310 000 000 (один 
миллиард триста десять миллионов ) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5 процентов от 
начальной цены продажи.



4. Определить в качестве организатора торгов электронную площадку - 
акционерное общество «Единая электронная торговая площадка».

5. Разместить настоящее распоряжение и информационное сообщение о 
продаже акций на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» Министерства имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики, официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов , а также на 
электронной торговой площадке акционерного общества «Единая электронная 
торговая площадка».

www.torgi.gov.ra

6. Отделу распоряжения и управления государственной казной в 
установленном порядке организовать необходимую работу по продаже акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра Висалиева А.А.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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