
 
 

 
   

 

 

 

от 6 марта 2019 г.    № 95 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об увеличении уставного капитала акционерного общества 

«Особая экономическая зона «Байкальская гавань» 
 

 

В целях обеспечения функционирования и эксплуатации имуще-

ственного комплекса для особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Байкальская гавань», расположенной на территории 

Прибайкальского района Республики Бурятия, а также в целях привлече-

ния инвестиций в развитие особой экономической зоны Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Разрешить осуществление процедуры увеличения уставного капи-

тала акционерного общества «Особая экономическая зона «Байкальская 

гавань» (далее - АО «ОЭЗ «Байкальская гавань») путем размещения до-

полнительных именных обыкновенных бездокументарных акций номи-

нальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 49 092 300 (сорок 

девять миллионов девяносто две тысячи триста) штук. 

 

2. Приобрести в собственность Республики Бурятия 49 092 300 (со-

рок девять миллионов девяносто две тысячи триста) штук именных      

обыкновенных бездокументарных акций дополнительного выпуска           

АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» по цене размещения 1 (один) рубль каждая 

путем их оплаты денежными средствами в размере 49 092 300 (сорок де-

вять миллионов девяносто две тысячи триста) рублей за счет средств рес-

публиканского бюджета. 

 

3. Министерству туризма Республики Бурятия (Бадмацыренова М.Б.) 

принять необходимые меры по соблюдению АО «ОЭЗ «Байкальская га-

вань»: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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- целей и условий направления денежных средств, указанных в пунк-

те 2 настоящего постановления, на развитие особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»; 

- требований действующего законодательства по размеру чистых ак-

тивов общества. 

 

4. Министерству имущественных и земельных отношений Республи-

ки Бурятия (Магомедова М.А.) до 1 июля 2019 года обеспечить: 

4.1. Принятие решения единственного акционера общества, преду-

сматривающего увеличение уставного капитала АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, а также 

иных юридически значимых решений, необходимых для осуществления 

процедуры эмиссии дополнительных акций. 

4.2. Приобретение и оплату акций дополнительного выпуска            

АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» на условиях и в порядке, предусмотренном 

в пункте 2 настоящего постановления. 

4.3. Заключение договора между Республикой Бурятия и                  

АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» о приобретении в собственность Респуб-

лики Бурятия акций дополнительного выпуска. 

4.4. Внесение по согласованию с Министерством туризма Республи-

ки Бурятия соответствующих изменений в устав АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 
 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством туризма  
тел. 21-22-62 
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