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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш*ШГ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10 октября 2014

года

№

384

г. Ижевск

О

Прогнозном

собственности

плане

приватизации

Удмуртской

Республики

на 2015 год

В

соответствии с Федеральным законом от

№ 178-ФЗ

«О

приватизации

государственного

имущества», Законом Удмуртской Республики от

29

декабря

21
и

июня

2001

года

муниципального
года № 29-РЗ

2011

«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

распоряжению

собственностью

Удмуртской

Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики от

10 октября

2011

года

№374

«Об

утверждении

Правил

разработки

Прогнозного плана приватизации собственности Удмуртской Республики»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить

прилагаемый

Прогнозный

собственности Удмуртской Республики на

2.

2015

план

приватизации

год.

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики

осуществить мероприятия по реализации Прогнозного плана приватизации

собственности Удмуртской Республики на

3.

год.

Установить, что расходование средств на организацию и проведение

приватизации

собственности

осуществляется
Министерству

2015

2015

в

пределах

Удмуртской
бюджетных

имущественных

Республики

ассигнований,

отношений

в

2015

году

предусмотренных

Удмуртской

Республики

в

году, по следующим видам затрат:

оценка объектов собственности Удмуртской Республики, в том числе
земельных

участков,

для

определения

их

рыночной

стоимости

и

Республики

к

установления начальной цены;

подготовка

объектов

собственности

Удмуртской

приватизации, в том числе привлечение специалистов, исследование рынка в

целях повышения эффективности процессов приватизации;
подготовка
Удмуртской

земельных

Республики,

к

участков,

находящихся

приватизации,

в

том

в

собственности

числе

проведение

кадастровых работ для постановки земельных участков на кадастровый учет;

2

государственная

регистрация

прав

собственности

Удмуртской

Республики на объекты недвижимого имущества;

проведение

работ,

связанных

с

инвентаризацией,

оформлением

технической документации на объекты недвижимого имущества Удмуртской
Республики;
оплата

услуг

держателей

реестров

владельцев

ценных

бумаг

(регистраторов) по внесению данных в реестр и выдаче выписок из реестра,

оплата услуг депозитариев, прочие расходы, связанные с оформлением прав
на

объекты

собственности

Удмуртской

Республики,

а

также

с

осуществлением Удмуртской Республикой прав акционера;
публикация информационных сообщений о продаже и результатах
сделок приватизации объектов собственности Удмуртской Республики в
официальных

печатных

изданиях,

Удмуртской Республики.

Глава

Удмуртской РеспуЙЩШЁГ^КЩ&Ьловьев

ге

определенных

Правительством

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

10

октября

2014

года №

384

Прогнозный план
приватизации собственности Удмуртской Республики

на 2015 год

Раздел 1.

Основные направления реализации политики в сфере приватизации
собственности Удмуртской Республики в
Основным
Республики

направлением

в

сфере

реализации

приватизации

в

2015

году

политики
году

2015

Удмуртской

является

продажа

находящегося в собственности Удмуртской Республики имущества, которое

не

обеспечивает

выполнение

государственных

функций

и

полномочий

Удмуртской Республики.
Реализация

Прогнозного

Удмуртской Республики на

2015

плана

приватизации

год (далее

-

собственности

План приватизации) позволит

решить следующие задачи:

финансирование дефицита бюджета Удмуртской Республики;
привлечение инвестиций для дальнейшего развития производства;

уменьшение расходов бюджета Удмуртской Республики на управление
государственным имуществом.

Согласно

Плану

приватизировать

5

приватизации

в

году

2015

предполагается

государственных унитарных предприятий Удмуртской

Республики, находящиеся в собственности Удмуртской Республики акции

6

открытых

Удмуртской
ограниченной

акционерных
Республики

обществ,
долю

ответственностью

в

находящуюся

уставном
и

3

в

капитале

иных

собственности
общества

1

объекта

с

собственности

Удмуртской Республики.
При
применяются

приватизации
порядок

собственности
и

предусмотренные

Федеральным

№

приватизации

178-ФЗ

«О

способы
законом

Удмуртской
проведения
от

21

государственного

Республики
приватизации,

декабря
и

2001

года

муниципального

имущества».

В

2015

году ожидается поступление в бюджет Удмуртской Республики

денежных средств, полученных от приватизации собственности Удмуртской

Республики, в размере

100

млн. рублей.

Раздел 2.

Объекты собственности Удмуртской Республики,
приватизация которых планируется в

2015

году

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственныхунитарных предприятий Удмуртской Республики,
которые планируется приватизироватьв

2015

году

№

Наименованиегосударственного

Местонахождениегосударственного

п/п

унитарного предприятия

унитарного предприятия

Удмуртской Республики

Удмуртской Республики

1.

Государственноеунитарное

УдмуртскаяРеспублика,

предприятиеУдмуртской

Малопургинскийрайон, с. Яган-

Республики «Ордена Ленина

Докья, ул. Трактовая, 5а

племзавод им. 10-летУАССР»
2.

Государственноеунитарное

Удмуртская Республика, г. Ижевск,

предприятиеУдмуртской

Боткинское шоссе,

180,

Дом печати

Республики «Ижевский
полиграфическийкомбинат»

3.

Государственноеунитарное

УдмуртскаяРеспублика, г. Ижевск,

предприятиеУдмуртской

ул. Карла Маркса,

130,

офис

108

Республики «Удмуртохота»

4.

Государственноеунитарное

Удмуртская Республика, Увинский

предприятие «Башмурскиекарьеры»

район, д. Лесоучасток,
ул. Береговая, 1

5.

Государственноеунитарное

УдмуртскаяРеспублика,

предприятие«Удмуртскийпитомник Селтинскийрайон, с. Копки

западно-сибирскихлаек»

ПРОГНОЗНЫЙПЕРЕЧЕНЬ
находящихсяв собственностиУдмуртской Республики акций (долей в
уставных капиталах) хозяйственныхобществ, которые планируется
приватизировать в
№

п/п

Наименованиеи местонахождение

хозяйственногообщества

2015

году
Доля

Количество

Удмуртской

акций (размер доли в

Республики

уставном капитале),

в уставном

подлежащих

капитале

приватизации

хозяйственного

количество

процентов

общества

акций (шт.)/

уставного

(%)

номинальная

капитала

стоимость

доли в ООО
(тыс.руб.)

Транспорт и дорожное хозяйство

1.

ОАО «Содружество»,Республика

25,33

76

25,33

Татарстан, г. Казань, ул. Островского,

д. 69/3
Строительныйкомплекс
2.

ОСПАО «Чепецкое управление

50,0

50,0 плюс
1 акция

строительства»,Удмуртская

Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 2

33396

плюс

1 акция

Агропромышленный комплекс

3.

ОАО «Удмуртагроснаб»,
УдмуртскаяРеспублика, г. Ижевск,
ул. Пойма,

25,0

25,0 плюс

8932

2 акции

79

плюс

2 акции

Промышленность и энергетика

4.

ОАО «Удмуртторф»,Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Вадима

100,0

1 053 900

100,0

0,007201

91794633

0,007201

100,0

90683

100,0

100,0

35296

Сивкова, д. 186

5.

ОАО «Федеральнаясетевая компания
Единой энергетическойсистемы»,
г. Москва, ул. АкадемикаЧеломея, 5А
Прочие

6.

ОАО «Удмуртбыт»,Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Красноармейская,109а

7.

ООО «Институт комплексного
проектирования»,Удмуртская

100,0

Республика, г. Ижевск,
ул. Ворошилова, д.

55

корп.

2

ПРОГНОЗНЫЙПЕРЕЧЕНЬ

иных объектов собственностиУдмуртской Республики,
которые планируется приватизироватьв

2015

году

№

Наименование объекта собственности

Местонахождение объекта собственности

п/п

Удмуртской Республики

Удмуртской Республики

1.

Здание (Литера А)

Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Ухтомского,

2.

3.

22

Помещение площадью

Удмуртская Республика, г. Ижевск,

429,2 кв.м

ул. Пушкинская, 221

Помещение площадью

Удмуртская Республика, г. Ижевск,

153,2

кв.м

ул. Пастухова,

13

