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Справка государственно-правового департамента
Правительства Ульяновской области к 
Закону Ульяновской области от 01.06.2011 № 91-ЗО 
«Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества Ульяновской области за 2010 год»


Закон Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах приватизации государственного имущества Ульяновской области за  2010  год» принят в соответствии со статьей 19 закона Ульяновской области от  06.05.2002 № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области».
Способами приватизации в 2010 году были: аукцион, продажа посредством публичного предложения, внесение имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов указанных обществ. 
В 2010 году от приватизации государственного имущества Ульяновской области в областной бюджет Ульяновской области поступило 303 687 тыс.рублей. 
В соответствии с Законом Ульяновской области от 30.11.2009 № 183-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2010 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2010-2012 годы»  в 2010 году на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложения о цене, реализовано следующее имущество:
- 6969 акций ОАО «Автодормостпроект», что составляет 100% уставного капитала указанного общества, сумма сделки – 2 810,7 тыс.рублей;
- корпус 303 К по адресу: г. Ульяновск, 30-й пр. Инженерный, 21, сумма сделки – 37 173,0 тыс.рублей (денежные средства от продажи объекта поступили в бюджет в январе 2011 года).
Кроме того, 2 объекта недвижимого имущества (здание магазина по адресу: г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 15; здание магазина по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 15) приватизированы с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общая сумма по договору купли-продажи здания по адресу: г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 15, составила 18 137,4 тыс.рублей. Условиями договора купли-продажи здания предусмотрена рассрочка оплаты сроком на 5 лет. В 2010 году по данному договору поступило денежных средств в размере 605 тыс.рублей. Доход от продажи здания по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 15, составил 101 тыс.рублей. 
Посредством публичного предложения продано 218 газопроводов, находящихся в собственности Ульяновской области. Сумма сделки составила 300 171,0 тыс.рублей. Первоначально в отношении указанного имущества принималось решение о продаже на аукционе. Так как аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок, в Закон Ульяновской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2010 год и основных  направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2010-2012 годы» внесены изменения в части определения способа приватизации газопроводов – продажа посредством публичного предложения.
Кроме того, во исполнение плана приватизации преобразовано в открытое акционерное общество областное государственное унитарное предприятие «Ульяновскавтодор».  
46 автобусов внесены в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, осуществляющих автотранспортное обслуживание населения, в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов указанных обществ. Общая сумма переданных в уставные капиталы акционерных обществ автобусов – 34 955,9 тыс.рублей.
89 954 акции 4-х открытых акционерных обществ приватизированы путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «УльяновскФармация» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала указанного общества. Общая стоимость пакета акций – 1 114,0 тыс.рублей. 
Административное здание и гараж, расположенные  по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41, внесены в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала указанного общества. Стоимость объектов – 36 545,0 тыс.рублей.
На аукционе планировалась также продажа корпуса 303-2 по адресу: г. Ульяновск, 30-й пр. Инженерный, 21, здания гаража каменного по адрес: г. Ульяновск, ул. Р.Люксембург, 11 А,  помещения по адресу: г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 4а, пакета акций (6460 шт.) ОАО «Димитровградская типография». Аукционы по продаже указанных объектов признаны несостоявшимися.
В связи с поступившим в Департамент обращением Министерства сельского хозяйства об исключении из прогнозного плана приватизации ОАО «Агрофирма «Старомайнская»,  решение об условиях приватизации акций указанного общества не принималось. По итогам совещания с руководителями отраслевых ведомств приватизация акций ОАО «Агрофирма «Старомайнская» планируется на 2012 год.
Решения об условиях приватизации здания цеха по ремонту оборудования по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 197,   здания по адресу: Ульяновская область, р.п. Инза, ул. Малиновского, 42, не принимались. В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ отчуждение зданий производится одновременно с отчуждением земельных участков, Департаментом госимущества производился раздел земельного участка и регистрация права собственности Ульяновской области на земельный участок по адресу ул. Локомотивная, 197. Государственная регистрация права собственности произведена в январе 2011 года. В отношении земельного участка под объектом недвижимости по адресу: Ульяновская область, р.п. Инза, ул. Малиновского, 42, не сняты обременения, наложенные судом.
Приватизация указанных объектов планируется в 2011 году.
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