
   

Об условиях приватизации федерального государственного унитарного 
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,  

«Московское ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое 
предприятие»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12.03.2012  

№ 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография»,  

на основании распоряжений Правительства Российской Федерации  

от 27.11.2010 № 2102-р и 17.04.2012 № 556-р, приказа Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 № 423, приказа Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 30.03.2012 № 61 (в редакции приказа 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

от 15.06.2012 № 134), постановления Правительства Российской Федерации  

от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом», документов, представленных федеральным государственным 

унитарным предприятием, основанном на праве хозяйственного ведения, 

«Московское ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое 

предприятие», аудиторского заключения ООО «РСМ Топ-Аудит» от 06.06.2011  

№ ЕЛ-941, с учетом письма ООО «РСМ Топ-Аудит» от 15.07.2011 № ЕЛ-1306 и 

письма Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 17748-ПК/Д23и: 

1. Приватизировать федеральное государственное унитарное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, «Московское ордена 

Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое предприятие» (Российская 

Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр.1) путем 

преобразования в открытое акционерное общество «Роскартография» с уставным 

капиталом 316 329 000 (триста шестнадцать миллионов триста двадцать девять 

тысяч) рублей, состоящим из 316 329 (трехсот шестнадцати тысяч трехсот 

двадцати девяти) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной 

стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.  
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2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 

комплекса федерального государственного унитарного предприятия, основанного 

на праве хозяйственного ведения, «Московское ордена Трудового Красного 

Знамени аэрогеодезическое предприятие» согласно приложению № 1. 

3. Утвердить перечень объектов (в том числе исключительных прав),  

не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса федерального 

государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 

ведения, «Московское ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое 

предприятие», согласно  приложению № 2.  

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих  приватизации 

активов федерального государственного унитарного предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения, «Московское ордена Трудового Красного Знамени 

аэрогеодезическое предприятие» согласно приложению № 3. 

5. Утвердить перечень обременений (ограничений) имущества, 

включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, «Московское ордена Трудового Красного Знамени 

аэрогеодезическое предприятие», согласно приложению № 4. 

6. Утвердить Устав открытого акционерного общества 

«Роскартография». 

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 

общества «Роскартография» в количестве 5 человек. 

8. Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного 

общества «Роскартография» в количестве 3 человек. 

9. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Роскартография» назначить: 

9.1.генеральным директором общества: 

Побединского Геннадия Германовича – временно исполняющего 

обязанности генерального директора федерального государственного унитарного 
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предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, «Московское ордена 

Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое предприятие»; 

9.2.членами совета директоров:  

- Данилова Ивана Александровича – заместителя начальника Управления 

организации социально-культурной сферы и зарубежной собственности 

Росимущества; 

- Еремина Андрея Марковича – заместителя начальника Управления 

приватизации государственного имущества Росимущества; 

- Трифонова Алексея Валерьевича – заместителя директора Департамента 

недвижимости Минэкономразвития России; 

- Сапельникова Сергея Алексеевича – заместителя руководителя 

Росреестра; 

- Кузьменко Светлану Петровну – начальника Контрольно-ревизионного 

управления Росреестра. 

9.3.членами ревизионной комиссии:  

- Мелехову Юлию Евгеньевну – консультанта Управления организаций 

социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества; 

- Лебядева Дмитрия Юрьевича – консультанта Контрольно-ревизионного 

управления Росреестра; 

- Николаеву Любовь Михайловну советника Управления картографии и 

инфраструктуры пространственных данных Росреестра. 

10. Генеральному директору открытого акционерного общества 

«Роскартография» Побединскому Геннадию Германовичу в установленном 

порядке: 

а) в двухнедельный срок осуществить юридические действия по 

государственной регистрации открытого акционерного общества 

«Роскартография»; 

б) в 10-дневный срок с даты государственной регистрации открытого 

акционерного общества «Роскартография» подписать передаточный акт о 

приемке подлежащего приватизации имущественного комплекса федерального 
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государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 

ведения, «Московское ордена Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое 

предприятие» и представить в Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, а также в Территориальное управление 

Росимущества в городе Москве  экземпляр Устава с отметкой регистрирующего 

органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, экземпляр передаточного акта; 

в) в месячный срок с даты государственной регистрации открытого 

акционерного общества «Роскартография» представить в Территориальное 

управление Росимущества в городе Москве документы, необходимые для 

внесения соответствующих изменений в реестр федерального имущества; 

г) в 3-месячный срок с даты государственной регистрации открытого 

акционерного общества «Роскартография» осуществить юридические действия по 

государственной регистрации перехода к открытому акционерному обществу 

«Роскартография» права собственности на объекты имущества, переданные в 

соответствии с передаточным актом. 

11 Органам управления открытого акционерного общества 

«Роскартография» в 14-дневный срок с даты государственной регистрации 

открытого акционерного общества «Роскартография» в установленном порядке: 

а) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества 

«Роскартография» с размещением всех акций единственному учредителю – 

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, утвердить отчет об итогах выпуска акций 

открытого акционерного общества «Роскартография» и направить 

соответствующие материалы в уполномоченный государственный 

регистрирующий орган; 

б) организовать ведение реестра акционеров с указанием Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом единственным владельцем акций первого выпуска и направить                   

в 5-дневный срок с даты государственной регистрации выпуска акций                             
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в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,  

а также в Территориальное управление Росимущества в городе Москве выписку 

из реестра акционеров открытого акционерного общества «Роскартография». 
 

 

Заместитель руководителя                                                                       Э.Л. Адашкин  


