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О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Ульяновской области на 2013 год и основных 
направлениях политики Ульяновской области в сфере 
приватизации на 2013-2015 годы






Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2013 год и основные направления политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2013-2015 годы (прилагаются).



Губернатор Ульяновской области 	           С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ______________2012 г.
№ ______ - ЗО

УТВЕРЖДЕНЫ
Законом Ульяновской области
«О Прогнозном плане (программе)
приватизации государственного
имущества Ульяновской области
на 2013 год и основных направлениях
политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2013-2015 годы»




Прогнозный план (программа) приватизации 
государственного имущества Ульяновской области на 2013 год 
и основные направления политики Ульяновской области 
в сфере приватизации на 2013-2015 годы

Общие положения

1. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2013 год (далее – Прогнозный план) и основные направления политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2013-2015 годы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Ульяновской области от 6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области».
2. Прогнозный план направлен на реализацию государственной политики в сфере приватизации и управления объектами государственной собственности Ульяновской области (далее – имущество), оптимизацию структуры имущества, повышение эффективности управления государственным сектором экономики Ульяновской области и обеспечение информационной прозрачности приватизации имущества.


Раздел I
Государственное имущество Ульяновской области, 
приватизация которого планируется в 2013 году


ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, не являющегося акциями акционерных обществ, 
планируемого к приватизации путём продажи на аукционе 

№
п/п
Наименование и место
нахождения имущества
Предполагаемый срок приватизации
1.
Здание магазина, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 159,6 кв. м, инв. № 000292, лит. А, а1, Г, I, III, IV, кадастровый (или условный) номер 73-73-04/035/2010-042, расположенное на земельном участке площадью 360 кв. м, кадастровый номер 73:18:011406:72, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла, ул. Школьная,  д.17
I 
квартал


ПЕРЕЧЕНЬ 
областных государственных унитарных предприятий,
планируемых к приватизации путём преобразования в общества 
с ограниченной ответственностью

№ п/п
Наименование и место
нахождения областного
государственного
унитарного предприятия
Численность работников на 01.04.2012,
чел.
Остаточная 
стоимость 
основных средств 
на 01.04.2012,
тыс. руб.
Предполагаемый срок
приватизации

1
2
3
4
5
1.
Областное государственное унитарное предприятие «Вешкаймский лесхоз», 
Ульяновская обл., 
Вешкаймский район, 
р.п. Вешкайма, ул. Лесхозная, д. 19
76
1147,0
II
квартал
2.
Областное государственное унитарное предприятие «Новочеремшанский лесхоз», Ульяновская обл., 
Новомалыклинский район, р.п. Новочеремшанск, 
ул. Заводская, д. 24
54
1247,0
II
квартал
3.
Областное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
«Агрофирма «Ореховская», 
Ульяновская обл., 
Радищевский район, 
с. Ореховка
84
22784,0
II
квартал
4.
Областное государственное унитарное предприятие «Инзенский лесхоз», Ульяновская обл., г. Инза, 
ул. Терешковой, д. 4
55
1230,0
III
квартал
5.
Областное государственное унитарное предприятие «Ульяновский  лесхоз», Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 24а
29
4316,0
IV 
квартал
6.
Областное государственное унитарное предприятие «Жадовский  лесхоз», Ульяновская обл., Барышский район, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Садовая, д. 1А
33
5470,0
IV 
квартал

ПЕРЕЧЕНЬ 
акционерных обществ, акции которых планируются 
к приватизации путём продажи на аукционе



№
п/п
Наименование и место 
нахождения
открытого акционерного общества
Акции, подлежащие
приватизации
Срок
приватизации


шт.
%


1
2
3
4
5
1.
Открытое акционерное общество «Тепличное», Ульяновская область, 
г. Ульяновск, 
с. Баратаевка
378557
49,9999
II
квартал
2.
Открытое акционерное общество «Молодежный центр», Ульяновская
область, г. Ульяновск, 
ул. Урицкого, д. 100 
254093
25,0001
II
квартал
3.
Открытое акционерное общество «Средняя Волга», Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 57
59301
49,9996
III
квартал
4.
Открытое акционерное общество «Новомалыклинский Агротехснаб», Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
с. Новая Малыкла, 
ул. Первомайская, д. 149
89385
100,0
III
квартал



Раздел II
Основные направления политики Ульяновской области
в сфере приватизации имущества на 2013-2015 годы

1. Основными направлениями политики Ульяновской области в сфере приватизации имущества на 2013-2015 годы являются:
1) оптимизация структуры имущества путём приватизации его части, не задействованной в обеспечении осуществления полномочий Ульяновской области;
2) сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
3) улучшение корпоративного управления;
4) формирование доходов областного бюджета Ульяновской области.
2. Способами приватизации имущества в 2013 году будут являться продажа имущества, в том числе акций акционерных обществ, на аукционах, преобразование областных государственных унитарных предприятий в общества с ограниченной ответственностью.
3. На 1 июля 2012 года Ульяновская область являлась акционером 38 акционерных обществ и собственником имущества 48 областных государственных унитарных предприятий.
По размеру областного пакета акций в уставном капитале акционерного общества пакеты акций распределены следующим образом:
Доля находящихся в государственной собственности
Ульяновской области акций акционерных обществ
(процентов уставного капитала)
Количество 
акционерных обществ
100 процентов
30
от 50 до 100 процентов
3
от 25 до 50 процентов
3
25 и менее процентов
2

Распределение областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности  Ульяновской  области,  по отраслям экономики является следующим:

Отрасль экономики
Количество
унитарных
предприятий
Количество акционерных обществ
Агропромышленный комплекс
8
5
Строительный комплекс
2
2
Торговля
5
3
Транспортное обслуживание населения
-
15
Ремонт и обслуживание автомобильных дорог
1
1
Непроизводственная сфера
7
8
Промышленность, 
25
4
в том числе:


лесозаготовительная промышленность
16
-
лёгкая промышленность
1
2
полиграфическая промышленность
5
2
прочее
3
-

________________


