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О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Ульяновской области на 2014 год и основных 
направлениях политики Ульяновской области в сфере 
приватизации на 2014-2016 годы







Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2014 год и основные направления политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2014-2016 годы (прилагаются).



Губернатор Ульяновской области 	         С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ______________2013 г.
№ ______ -ЗО

УТВЕРЖДЕНЫ
Законом Ульяновской области
«О Прогнозном плане (программе)
приватизации государственного
имущества Ульяновской области
на 2014 год и основных направлениях
политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2014-2016 годы»





Прогнозный план (программа) приватизации 
государственного имущества Ульяновской области на 2014 год 
и основные направления политики Ульяновской области 
в сфере приватизации на 2014-2016 годы

Общие положения

1. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2014 год (далее – Прогнозный план) и основные направления политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2014-2016 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 2014 году

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

№
п/п
Наименование и местонахождение имущества
Предполагаемый срок приватизации

1
2
3
1.
Здание магазина, назначение: нежилое, общая площадь       100,8 кв. м, инв. № 000168, лит. А, к, к1, к2, кадастровый (или условный) номер: 73-73-03/016/2010-057, расположенное на земельном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:03:040501:24, Ульяновская область, Вешкаймский район, п. Шарлово, ул. Речная, д. 13

II
квартал
2.
Здание магазина, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 87,4 кв. м, инв. № 027815, лит. А, А1, а, к, I, II, кадастровый (или условный) номер: 73-73-08/043/2009-185, расположенное на земельном участке площадью 2134 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:09:033101:1443, Ульяновская область, Николаевский район, с. Славкино, ул. Советская, д. 41

II 
квартал
3.
Здание магазина «Огонёк», назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 257,9 кв. м, инв. № 001535, лит. А, А1, кадастровый (или условный) номер: 73-73-02/112/2010-114, расположенное на земельном участке площадью 601 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:10:000000:33, Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, 
ул. Набережная, д.1/1

II 
квартал
4.
Магазин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь     56 кв. м, инв. № 000135, лит. А, А1, кадастровый (или условный) номер: 73-73-10/040/2010-037, расположенный на земельном участке площадью 468 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:73:070803:641, Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка, ул. Колхозная, д. 8

II 
квартал
5.
Здание холодного склада 303-2, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 1760,25 кв. м, инв. № 25932, 
лит. И, И1, кадастровый (или условный) номер: 73:24:021110:0007:0259320007, расположенное на земельном участке площадью 4128 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:24:021110:88, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
30 проезд Инженерный, № 21

II 
квартал



6.
Гараж Канадейского лесничества, назначение: нежилое,           1-этажный, общая площадь 230,8 кв. м, инв. № 1874, лит. Е, 
кадастровый (или условный) номер: 73-73-08/026/2011-234,  расположенный на земельном участке площадью 1049 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 73:09:012002:1776, 
Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей, 
ул. Почтовая, д. 84

II 
квартал
7. 
Гараж – тёплая стоянка на 4 автомашины, назначение: 
объект незавершённого строительства, 1-этажный, площадь 
застройки 246,9 кв. м, степень готовности 94%, 
инв. № 73:227:002:001753500, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 73-73-02/138/2011-300, расположенный на земельном участке площадью 1649 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:10:030901:49, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая Бесовка, ул. Черемшанская, д. 37

II 
квартал
8.
Здание магазина «Берёзка», назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 242,9 кв. м, инв. № 001534, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 73-73-02/112/2010-142, расположенное на земельном участке площадью 601 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:10:020102:52, Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, 
ул. Набережная, д. 1/2

II 
квартал
9. 
Здание магазина хозяйственного, назначение: нежилое,             1-этажный, общая площадь 125,6 кв. м, инв. № 001536, лит. А,     кадастровый (или условный) номер: 73-73-02/112/2010-143, расположенное на земельном участке площадью 1020 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:10:000000:32, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Набережная, д. 1А

II 
квартал
10.

Магазин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь  44,8 кв. м, инв. № 000200, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 73-73-10/040/2010-040, расположенный на земельном участке площадью 159 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 73:05:052405:195, Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Советская, д. 6

II 
квартал


11.
Здание конторы ОРСа, назначение: нежилое, 1-этажный 
(подземных этажей – 1), общая площадь 629,9 кв. м, 
инв. № 002637, кадастровый (или условный) номер: 73:04:030119:19:0026370001, расположенный на земельном участке площадью 1166 кв. м, кадастровый (или условный)      номер: 73:04:030119:19, Ульяновская область, Инзенский район, город Инза, ул. Революции, д. 109

II 
квартал
12.
Здание молокоприёмного и сепараторного пункта, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 318,52 кв. м, инв. № 71, лит. А, А1, I, кадастровый (или условный) номер: 73-73-05/040/2008-254, расположенное на земельном участке площадью 1088 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:06:011401:283, Ульяновская, область, Кузоватовский район, с. Порецкое

II 
квартал
13.
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 204,3 кв. м, инв. № 000187, лит. А, А1, кадастровый (или условный) номер: 73-73-03/015/2012-207, дровник, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 26,5 кв. м, инв. № 000187, лит. Б, кадастровый (или условный) номер: 73-73-03/025/2011-430, расположенные на земельном участке площадью 2591 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:04:040401:200, Ульяновская 
область, Инзенский район, посёлок Неклюдовский, ул. Лесная, д. 27А

II 
квартал
14.
Здание – склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 298,4 кв. м, инв. № 027797, лит. А, а, кадастровый (или условный) номер: 73-73-08/053/2010-029, расположенное на земельном участке площадью 717 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:09:033101:1942, Ульяновская область, Николаевский район, с. Славкино, ул. Мира, д. 3

II 
квартал
15.
Контора Канадейского лесничества, назначение: нежилое,         1-этажный, общая площадь 92,4 кв. м, инв. № 1874, лит. Д, кадастровый (или условный) номер: 73-73-08/026/2011-235, расположенная на земельном участке площадью 596 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:09:012002:1774, Ульяновская 
область, Николаевский район,  с. Канадей, ул. Почтовая, д. 84

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

№ п/п
Наименование и место-нахождение областного
государственного
унитарного предприятия
Численность работников на 01.07.2013,
чел.
Остаточная 
стоимость 
основных средств 
на 01.07.2013,
тыс. руб.
Предполагаемый срок
приватизации

1
2
3
4
5
1.
Областное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
«Агрофирма «Ореховская», 
Ульяновская область, 
Радищевский район, 
с. Ореховка

85
19546,0
II
квартал
2.
Областное государственное унитарное предприятие «АгропромпаркБаратаевка», г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, д. 5а

75
34575,0
II
квартал



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



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


шт.
%


1
2
3
4
5
1.
Открытое акционерное общество «Санаторий «Итиль», Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Оренбургская, д. 1

693073
51,0
II
квартал


Раздел II
Основные направления политики Ульяновской области
в сфере приватизации имущества на 2014-2016 годы

1. Основными направлениями политики Ульяновской области в сфере 
приватизации имущества на 2014-2016 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 2014 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 2013 года Ульяновская область являлась акционером 41 акционерного общества и собственником имущества 47 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
34
от 50 до 100 процентов
3
от 25 до 50 процентов
3
25 и менее процентов
1

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
1
2
Торговля
5
6
Транспортное обслуживание населения
-
15
Ремонт и обслуживание автомобильных 
дорог
6
1
Непроизводственная сфера
6
8
Промышленность, 
21
4
в том числе:


лесозаготовительная промышленность
15
-
лёгкая промышленность
-
2
полиграфическая промышленность
4
2
прочее
2
-


________________


