
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2015                                                   123-П 
 
 
 

О создании публичного акцио-
нерного общества «Особая эко-
номическая зона «Лотос» 

 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 19.04.2006 
№ 7/2006-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Астраханской области», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 23.01.2007 № 14-П «Об условиях принятия решения об участии 
Астраханской области в акционерных обществах», учитывая предложение ми-
нистерства экономического развития  Астраханской области,  
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать публичное акционерное общество «Особая экономическая зона 
«Лотос» (далее - ПАО «ОЭЗ «Лотос»), 100 процентов акций которого находятся 
в государственной собственности Астраханской области. 

2. Сформировать уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» в размере 
142524090 рублей, разделенный на 1000 штук обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций номинальной стоимостью 142524,09 рубля каждая. 

3. Сформировать совет директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» в следующем со-
ставе: 

Петрова Е.П. - заместитель министра экономического развития Астрахан-
ской области 

Антонов Д.Е. - заместитель министра промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области 

Никифоров А.В. - заместитель руководителя агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области 

Абдуллаев Д.А. - начальник отдела нормативно-правового обеспечения 
министерства экономического развития Астраханской области 

Ошикер Н.В. - начальник управления промышленности и портов мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти. 

4. Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской 
области (Москвитина Н.В.) утвердить устав ПАО «ОЭЗ «Лотос». 

5. Назначить генеральным директором ПАО «ОЭЗ «Лотос» Милушки-
на Сергея Юрьевича. 
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6. Генеральному директору ПАО «ОЭЗ «Лотос» Милушкину С.Ю.: 
6.1. Обеспечить государственную регистрацию ПАО «ОЭЗ «Лотос». 
6.2. Выступить заявителем в налоговых органах при проведении госу-

дарственной регистрации ПАО «ОЭЗ «Лотос». 
6.3. Обеспечить регистрацию акций ПАО «ОЭЗ «Лотос». 
7. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Губернатор Астраханской области                                                   А.А. Жилкин 
 


