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О внесении изменений в Закон 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»






Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2013 год и основные направления политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2013-2015 годы, утверждённые  Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 года  № 183-ЗО «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» («Ульяновская правда» от 07.12.2012 
№ 136; от 26.12.2012 № 145; от 11.07.2013 № 75), следующие изменения: 
1) в разделе I:
а) в Перечне имущества, не  являющегося акциями акционерных обществ,   планируемого к приватизации путём продажи на аукционе:
строку 1 исключить;  
дополнить строками  31-35  следующего содержания:
«    
31.
Цех лесничества, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 495,2 кв. м, инв.№ 026922,  лит. А, кадастровый (или условный) номер: 73-73-06/020/2010-190, расположенный на земельном участке площадью  13 890 
кв. м, кадастровый (условный) номер: 73:15:040101:3041, Ульяновская область, Старокулаткинский район,  р.п. Старая Кулатка, ул. Красногвардейская, д. 2
IV
квартал


32.
Контора Салаванского лесничества, назначение: нежилое, 
1-этажная, общая площадь 73,4 кв. м, инв. № 000115, лит. А, А1, а, Г, Г1, У, I-III, кадастровый (или условный) номер: 
73-73-02/181/2011-174, расположенная на земельном участке площадью 880 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:10:020101:169, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Лесхозная, д. 25а
IV
квартал


33.
Здание гаража каменного, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 183,7 кв. м, инв. № 73:225:002:001753810, лит. А, А1, кадастровый (или условный) номер: 73-73-08/046/2012-168, расположенное на земельном участке площадью 1250 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:09:020203:974, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 32
IV
квартал



34.
Сарай, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
32,5 кв. м, инв. № 009025,  лит. Г3, кадастровый (или условный) номер: 73:21:200325:3:0090250004, расположенный на земельном участке площадью 160 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:21:200325:240, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Советская
IV
квартал


35.
Здание, назначение: нежилое, общая площадь  279,5 кв. м, 
лит. А, А1, А2, а, Б, В, В1, Г, Г1, У, I, II, III, IV, кадастровый (или условный) номер: 73:11:010209:170, расположенное на земельном участке площадью 1590,12 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 73:11:010209:69,  Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, 
пер. Привокзальный,  д. 7
IV
квартал






»;

б) Перечень акционерных обществ, акции которых планируются к приватизации путём продажи на аукционе, изложить в следующей редакции:

 «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.
 Открытое акционерное общество «Новомалыклинский Агротехснаб», Ульяновская область,  Новомалыклинский      район, с. Новая Малыкла, 
ул. Первомайская, д. 149
89385
100,0
III
квартал


2.
Открытое акционерное общество «Агропромпарк»,  Ульяновская  область, 
г. Ульяновск, с. Карлинское
71998
100,0
IV
квартал



»;

в) дополнить Перечнем имущества, не являющегося акциями акционерных обществ, планируемого к приватизации посредством публичного предложения, и Перечнем акционерных обществ, акции которых планируются к приватизации посредством публичного предложения, следующего содержания:

«ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, не являющегося акциями акционерных обществ, планируемого к приватизации посредством публичного предложения 

№
п/п
Наименование и место
нахождения имущества
Предпола-гаемый срок приватизации










1.
Здание магазина, назначение: нежилое, 1-этажное, 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 (или условный) номер: 73:18:011406:72, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла, 
ул. Школьная,  д. 17
IV 
квартал


ПЕРЕЧЕНЬ 
 акционерных обществ, акции которых планируются к приватизации 
посредством публичного предложения 



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







»;



шт.
%



1.
Открытое акционерное общество «Молодежный центр», Ульяновская
область, г. Ульяновск, 
ул. Урицкого, д. 100
254093
25,0001
IV
квартал

2) в пункте 2 раздела II  слова  «на аукционах,» заменить словами «на  аукционах и  посредством публичного предложения, а также».


Губернатор Ульяновской области					                С.И.Морозов

г. Ульяновск
___ ______________2013 г.
№ ______-ЗО

