
Акт
приёма-передаtIи к договору куали-rrродtDки ценньIх бумаг

(акций дополнительного выпуска)

город Уча;tы, Республикз ýяrrrкортостан 28 ноября 2019 года

Акционерное общество <<Учалинские электрические сети)), именуемое в
ДаЛЬНеЙшем ПРОДАВЕЦ, в лице ,Щиректора ,Щавлетгареева Фарита Фатиховича,
деЙствУющего на основ€lнии Устава, с одной стороны, и Муниципальный район
Учалинский район Ресrryблики Башкортостан, именуемый в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, яв.тrяющийся приобретателем дополнительньIх акций Акционерного
общества <<Учалинские электрические сети), размещаемьD( по закрытой подписке, в лице
Главы адд{инистрации муIIиципi}льного района Учаrrинский район Республики Башкортостан
Гилязетдинова Руслана Галияновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
ВМеСТе именУемые СТОРОНЫ, в соответствии с Решением о дополЕительном выпуске
ценньD( бумаг АО кУчалинские электические сети), зарегистрированным 02 октября 2019 г.
Уральским главным управлением L{ентрального банка Российской Федерации, во
исполнение Постановления глztвы администрации муниципального раЙона УчалинскиЙ
РайОн от 27 декабря 2019 г. Jф 11-1953 УЩ кОб утверждении условий приватизации
муниципального имущества муЕиципального района Учалинский район Республики
Бапткортостан) составили Еастоящий Акт приёма-передачи о нижеследующем:

1. ПОКУПАТЕЛЬ передал в оплату,ЩополнительньD( акций Акционерного общества
<<Учалинские электрические сети) (государственный номер выпуска: 1-01-03669_E-002D) по
,Щоговору, а ПРОЩАВЕL{ принял в собственность следующее движимое имущество - объекты
электросетевого хозяйства, но требующие государственной регистрации (линии
Электропередач кабельные) (да-тlее по тексту - Объекты электросетевого хозяйства):

}{b

п/п
полное наименование

объекта, KpaTKzUI

характеристика

Юридический адрес,
местонахождение объекта

балансовая
стоимость
(тыс.руб.)

остаточная
стоимость
(тыс.руб.)

рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

1 линиlI электропередач
кабельная б кВ,

протяжённость 14 км

457677, Челябинская
область, Верхнеура_шьский

район, п. Межозёрный 1180,0 101,7 t2Iз.706
) линия электропередач

кабельная 0,4 кВ,
протяжённость 3.5 км

457677, Челябинская
область, Верхнеуральский

район, u. Межозёрный 15,0 0,0 \6,782
J. линия электропередач

кабельная б кВ,
протяжённость 0.9 км

45З70З, Республика
Бапlкортостан, Учалинский

район, с. Буйда 87.0 0.0 78.024
4. линия электропередач

кабельная 0,4 кВ,
протяжённость 0.З5 км

45З703, Республика
Батпкортостан, Уча.гlинский

район, с. Буйда 15,0 0.0 1.678
5. линиr{ электропередач

кабельная 0,4 кВ,
протяжённость 0,4 км

453731-, Республика
Бапткортостшr, Учалинский

район" с. Учалы 5,0 3,0 1,918
6. линия электропередач

кабельная 10 кВ,
протяжённость 2,5 км

45З7З|, Республика
ýаlтlц9р169тан, Учалинский

район, с. Учалы 8,0 6,0 2|6,7з4
7. линия электропередач

кабельная б кВ,
протяжённость б2,5 км

453700, Республика
Башrкортостшt, Учалинский

район, г. Учалы 2252,0 з2.5 5418,328
8. линия электропередач

кабельнм 0,4 кВ,
протяжённость 34,0 км

453700, Республика
Батпкортостан, Учалинский

, район, г. Учалы 1755,0 540,9 163,030



2. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания сторондМИ и является
неотъемлемой частью Щоговора.

З. НастояЩий Акт составлен в простой письменной форме, пугём состilвления одного
докуý{ента в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одпому экземпляру
дJuI каждой из СТОРОН.

подписи сторон

продАвЕц
Акционерное общество

<<Учалинские электрические сети)>

Представитель ПРОЩАВЦА

Ф.Ф. !авлетгареев

ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация муниципального района

Учалинский райоп Республики
Башкортостан

КУПАТЕJUI

Р.Г. Гилязетдинов
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