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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.12.2011 № 255 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об учреждении открытого акционерного общества  
«Управление коммунальными ресурсами» 

 
 

В целях реализации полномочий органов государственной власти 
Ростовской области в сфере организации и осуществления межмуниципальных 
инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных 
образований Ростовской области в соответствии с подпунктом 29 пункта 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», областными законами от 18.07.2002 № 255-ЗС 
«О приватизации государственного имущества Ростовской области», от 08.12.2010 
№ 513-ЗС «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Ростовской области на 2011 год» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Учредить открытое акционерное общество «Управление коммунальными 

ресурсами» (далее – ОАО «Управление коммунальными ресурсами», общество) 
с размером уставного капитала 10 531 424 000 (десять миллиардов пятьсот 
тридцать один миллион четыреста двадцать четыре тысячи) рублей с долей 
принадлежащих Ростовской области акций в общем количестве акций 
100 процентов.  

2. Установить, что уставный капитал ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами» формируется путем внесения 100 процентов акций ОАО «Донэнерго», 
97,4 процента акций ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация», 
25,1 процента акций ОАО «Южный региональный научно-исследовательский и 
проектный институт градостроительства» и доли в уставном капитале 
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в размере 25 процентов. 

3. Утвердить денежную оценку акций (доли в уставном капитале), 
вносимых в уставный капитал ОАО «Управление коммунальными ресурсами» в 
следующем размере: 
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4 952 407 обыкновенных акций ОАО «Донэнерго» (100 процентов 
уставного капитала) рыночной стоимостью в размере 10 096 409 000 (десять 
миллиардов девяносто шесть миллионов четыреста девять тысяч) рублей; 

145 710 000 обыкновенных акций ОАО «Ростовская региональная ипотечная 
корпорация» (97,4 процента уставного капитала) рыночной стоимостью в 
размере 144 594 000 (сто сорок четыре миллиона пятьсот девяносто четыре 
тысячи) рублей; 

251 обыкновенной акции ОАО «Южный региональный научно-
исследовательский и проектный институт градостроительства» (25,1 процента 
уставного капитала) рыночной стоимостью в размере 3 303 000 (три миллиона 
триста три тысячи) рублей; 

доли, равной 2500 рублей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
(25 процентов уставного капитала), рыночной стоимостью в размере 
287 118 000 (двести восемьдесят семь миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей. 

4. Министерству строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области (Кузнецов В.Н.) от имени Ростовской области: 

4.1. Выступить учредителем ОАО «Управление коммунальными ресурсами». 
4.2. Утвердить устав ОАО «Управление коммунальными ресурсами» по 

согласованию с министерством промышленности и энергетики Ростовской 
области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, 
министерством финансов Ростовской области, министерством имущественных и 
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области и юридическим комитетом Правительства Ростовской 
области. 

4.3. Обеспечить: 
проведение мероприятий, направленных на государственную регистрацию 

ОАО «Управление коммунальными ресурсами»; 
регистрацию выпуска акций и размещение их у единственного учредителя – 

Ростовской области в лице министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области; 

организацию ведения реестра акционеров ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами». 

4.4. Назначить в установленном законом порядке генерального директора 
ОАО «Управление коммунальными ресурсами». 

4.5. Образовать совет директоров ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами». 

4.6. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами». 

4.7. Передать в установленном порядке ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами» в оплату выпущенных обществом акций 251 обыкновенную акцию 
ОАО «Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт 
градостроительства» (25,1 процента уставного капитала) рыночной стоимостью 
в размере 3 303 000 (три миллиона триста три тысячи) рублей.  

4.8. В двухнедельный срок с момента передачи акций (доли в уставном 
капитале) в уставный капитал ОАО «Управление коммунальными ресурсами» в 
соответствии с подпунктами 4.7, 5.1 настоящего постановления получить 
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выписку из реестра акционеров, подтверждающую право собственности 
Ростовской области в лице министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области на 100 процентов акций данного 
общества. 

4.9. В двухнедельный срок с момента получения выписки в соответствии с 
подпунктом 4.8 настоящего постановления представить в министерство 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области документы, предусмотренные постановлением 
Администрации Ростовской области от 14.11.2008 № 547 «О совершенствовании 
учета государственного имущества Ростовской области», для внесения в реестр 
государственного имущества Ростовской области 100 процентов акций 
ОАО «Управление коммунальными ресурсами». 

5. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.): 

5.1. Передать в установленном порядке ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами» в оплату выпущенных данным обществом акций: 

4 952 407 обыкновенных акций ОАО «Донэнерго» (100 процентов 
уставного капитала) рыночной стоимостью в размере 10 096 409 000 (десять 
миллиардов девяносто шесть миллионов четыреста девять тысяч) рублей; 

145 710 000 обыкновенных акций ОАО «Ростовская региональная ипотечная 
корпорация» (97,4 процента уставного капитала) рыночной стоимостью в 
размере 144 594 000 (сто сорок четыре миллиона пятьсот девяносто четыре 
тысячи) рублей; 

долю, равную 2500 рублей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
(25 процентов уставного капитала), рыночной стоимостью в размере 
287 118 000 (двести восемьдесят семь миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей.  

5.2. Внести принадлежащие Ростовской области 100 процентов акций 
ОАО «Управление коммунальными ресурсами» в реестр государственного 
имущества Ростовской области. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 
 
 

Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 
 


