МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «
О решениях внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
«Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии»

В связи с осуществлением Территориальным управлением Росимущества в
Пензенской области в соответствии с федеральными законами от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ

«О приватизации

государственного

и

муниципального

имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г.
№ 738,

Положением

государственным

о

Федеральном

имуществом,

агентстве

по

утвержденным

управлению

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 05 июля 2008 г. №432 «О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», и
приказом Росимущества от 24 апреля 2015 г. № 165
федеральных

государственных унитарных

«О закреплении

предприятий,

федеральных

казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью

с

государственным

участием

за

структурными

подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным
^ Я | j t t г.

управлениям Росимущества отдельных прав акционера - Российской

Федерации по акционерным обществам» полномочий общего собрания
акционеров акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай»
Пензенской

государственной сельскохозяйственной

академии»,

100 %

голосующих акций которого находятся в собственности Российской
Федерации, во исполнение поручения Росимущества от 24.08.2015 г.
№ 11/34624:
1. Прекратить полномочия совета директоров акционерного общества
«Учебно-опытное

хозяйство

«Рамзай»

Пензенской

государственной

сельскохозяйственной академии».
2. Избрать совет директоров акционерного общества «Учебно
опытное

хозяйство

«Рамзай»

Пензенской

государственной

сельскохозяйственной академии» в количестве 5 человек в следующем
составе:
Дорофеев Герман Юрьевич - руководитель ТУ Росимущества в
Пензенской области;
Козелков Дмитрий Юрьевич -

(в качестве профессионального

поверенного - председатель);
Козлов Андрей Викторович - директор по развитию ООО «ПиР-ПАК»
(в качестве профессионального поверенного);
Лысенков Дмитрий Юрьевич - начальник отдела ТУ Росимущества в
Пензенской области;
Ненахова Надежда Михайловна - консультант отдела департамента
Минсельхоза России.

Руководитель
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