\qlfile_0.png



Постановление администрации НАО от 23.10.2007 N 214-п
(ред. от 16.02.2011)
"Об утверждении положения о порядке разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.08.2014

Постановление администрации НАО от 23.10.2007 N 214-п
(ред. от 16.02.2011)
"Об утверждении положения о порядке разработк...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.08.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2007 г. N 214-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 16.02.2011 N 17-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 5 закона Ненецкого автономного округа от 21.06.2007 N 76-ОЗ "О приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа" администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа.
2. Управлению информации и общественных связей аппарата администрации Ненецкого автономного округа направить настоящее постановление для официального опубликования.

Глава администрации
Ненецкого автономного округа
В.Н.ПОТАПЕНКО





Утверждено
постановлением
администрации
Ненецкого автономного округа
от 23.10.2007 N 214-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 16.02.2011 N 17-п)

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа на плановый период (далее - Программа).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.02.2011 N 17-п)
2. Разработка Программы осуществляется в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, законодательством о приватизации и задачами приватизации.
3. При подготовке проекта Программы учитываются предложения органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа, а также открытых акционерных обществ, акции которых находятся в окружной собственности, иных юридических лиц и граждан, поступившие в управление не позднее 1 апреля года, предшествующего началу течения срока очередного планового периода, а также итоги исполнения Программы в предшествующем плановом периоде. Объекты окружного имущества, не приватизированного в предшествующем плановом периоде, подлежат включению в Программу очередного планового периода.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.02.2011 N 17-п)
4. Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа (далее - Управление) не позднее 15 марта года, предшествующего началу течения срока очередного планового периода, направляет в органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющие координацию и регулирование в соответствующих отраслях экономики (сферах управления), перечни подведомственных им государственных унитарных предприятий, а также акций открытых акционерных обществ и иного имущества, подлежащих включению в Программу.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.02.2011 N 17-п)
5. Органы исполнительной власти округа, рассмотрев поступившие предложения, не позднее 15 апреля года, предшествующего началу течения срока очередного планового периода, возвращают в Управление согласованные перечни с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) приватизации окружного имущества по каждому предложению.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.02.2011 N 17-п)
6. Все предложения о приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации окружного имущества представляются органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа в бумажном виде и на электронных носителях.
При этом предложения:
- о приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа представляются по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Положению;
- о приватизации акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Ненецкого автономного округа, представляются по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Положению;
- о приватизации недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ненецкого автономного округа, представляются по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Положению.
7. Управление не позднее 15 мая года, предшествующего началу течения срока очередного планового периода, представляет на заседание Администрации Ненецкого автономного округа проект закона Ненецкого автономного округа "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа" для рассмотрения его в установленном порядке.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.02.2011 N 17-п)
8. По результатам рассмотрения на заседании принимается решение администрации Ненецкого автономного округа о рекомендации главе администрации Ненецкого автономного округа о внесении законопроекта в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа в установленном порядке.





Приложение N 1
к Положению о порядке разработки
прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Ненецкого автономного округа

Предложение
о приватизации государственного унитарного предприятия
Ненецкого автономного округа
__________________________________________
(полное наименование предприятия)

I. Характеристика государственного унитарного предприятия
и результатов его хозяйственной деятельности

 1
Орган исполнительной власти Ненецкого автономного       
округа, в ведении которого находится предприятие        

 2
Сокращенное наименование предприятия                    

 3
ИНН                                                     

 4
Код ОКВЭД                                               

 5
Местонахождение                                         

 6
Сведения о государственной регистрации: наименование    
регистрирующего органа, дата и регистрационный номер    

 7
Сведения об учете в реестре государственного имущества  
Ненецкого автономного округа: дата выдачи свидетельства 
и реестровый номер                                      

 8
Основной вид деятельности                               

 9
Стоимость основных средств на 01.01.2____ (тыс. рублей) 

10
Среднесписочная численность работающих (чел.)           


11. Финансовые показатели предприятия за 2____ г. <*>

(тыс. рублей)
1. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) (за вычетом 
НДС, акцизов и других обязательных платежей)               

2. Балансовая прибыль (убыток)                             

3. Чистая прибыль (убыток)                                 

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет
в соответствии с программой деятельности предприятия       

5. Часть прибыли, перечисленная в окружной бюджет          


--------------------------------
<*> Заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности.

II. Обоснование целесообразности (нецелесообразности)
приватизации государственного унитарного предприятия
Ненецкого автономного округа <**>

Приватизация  государственного  унитарного  предприятия  Ненецкого
автономного округа _______________________________________________
__________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
целесообразна (нецелесообразна), поскольку _______________________
__________________________________________________________________

                                              Подпись руководителя
                                      органа исполнительной власти
                                      Ненецкого автономного округа

--------------------------------
<**> Мнение отраслевых органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа о целесообразности (нецелесообразности) приватизации государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа приводится в развернутой форме. В случае нецелесообразности приватизации государственного унитарного предприятия приводятся следующие обоснования, подтверждающие необходимость осуществления предприятием хозяйственной деятельности исключительно в форме государственного унитарного предприятия:
1. Принято решение межведомственной балансовой комиссии при администрации Ненецкого автономного округа о сохранении предприятия в форме государственного унитарного предприятия (указать соответствующий акт).
2. Цели и основные виды (предмет) деятельности государственного унитарного предприятия, определенные в его уставе (указать), могут быть реализованы исключительно организацией, функционирующей в форме государственного унитарного предприятия.
3. Приватизация предприятия требует проведения предварительных реорганизационных процедур.
При необходимости приводятся иные обоснования.





Приложение N 2
к Положению о порядке разработки
прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Ненецкого автономного округа

Предложение
о приватизации акций открытого акционерного общества,
находящихся в государственной собственности
Ненецкого автономного округа <*>
__________________________________________
(полное наименование акционерного общества)

I. Характеристика открытого акционерного общества
и результатов его хозяйственной деятельности

1. Сокращенное наименование акционерного общества          

2. ИНН                                                     

3. Код ОКВЭД                                               

4. Местонахождение                                         

5. Сведения о государственной регистрации: наименование    
регистрирующего органа, дата и регистрационный номер       

6. Сведения об учете находящихся в собственности Ненецкого 
автономного округа акций акционерного общества             
в реестре государственного имущества                       
Ненецкого автономного округа: дата выдачи свидетельства и  
реестровый номер                                           

7. Основной вид деятельности                               

8. Величина уставного капитала на 01.01.2_____ (тыс.       
рублей)                                                    

9. Стоимость основных средств на 01.01.2_____ (тыс. рублей)

10. Среднесписочная численность работающих (чел.)          


11. Перечень организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля участия округа в акционерном обществе превышает 25 процентов на 01.01.2_____


       Доля (процентов)       
   Стоимость (тыс. рублей)    
 1


 2


 3



12. Реестродержатель

Наименование                     

Местонахождение                  


13. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.2____


Обыкновенные
   акции    
Привилегированные
      акции      
1. Номинальная стоимость акции   
(рублей)                         


2. Количество размещенных акций  
(шт.)                            


3. Количество находящихся в      
окружной собственности акций     
(шт.)                            


4. Количество объявленных акций  
(шт.)                            



14. Финансовые показатели акционерного общества за последние 2 года (тыс. рублей)

1. Выручка от продажи продукции (товаров, работ,  
услуг) (за вычетом НДС, акцизов и других          
обязательных платежей)                            


2. Балансовая прибыль (убыток)                    


3. Чистая прибыль (убыток)                        



15. Дивиденды за последние 2 года (тыс. рублей)

Начисленные на:                            


обыкновенные акции                         


привилегированные акции                    


акции, находящиеся в окружной собственности


Выплаченные на:                            


акции, находящиеся в окружной собственности



16. Основные показатели баланса акционерного общества по состоянию на 01.01.2_____ (тыс. рублей)

1. Внеоборотные активы                     

2. Оборотные активы                        

3. Капитал и резервы                       

4. Долгосрочные пассивы                    

5. Краткосрочные пассивы                   

6. Валюта баланса                          

7. Чистые активы                           


17. Акции, предлагаемые к приватизации

    Тип акций     
  (обыкновенные,  
привилегированные)
Количество
  (шт.)   
 Суммарная 
номинальная
 стоимость 
акций (тыс.
  рублей)  
Доля акций 
  в общем  
количестве 
   акций   
(процентов)
Доля акций
 в общем  
количестве
голосующих
  акций   


























--------------------------------
<*> В отношении акционерных обществ, в которых доля акций, находящихся в окружной собственности, составляет менее 25 процентов, заполняются строки 1 - 9, 12, 15 и 17 раздела I, раздел II.

II. Обоснование целесообразности (нецелесообразности)
приватизации акций открытого акционерного общества,
находящихся в собственности Ненецкого
автономного округа <**>

    Приватизация    акций     открытого   акционерного    общества
__________________________________________________________________
               (наименование акционерного общества)
целесообразна (нецелесообразна), поскольку _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                              Подпись руководителя
                                      органа исполнительной власти
                                      Ненецкого автономного округа

--------------------------------
<**> Мнение органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа приводится в развернутой форме. В случае нецелесообразности приватизации акций открытого акционерного общества приводятся следующие обоснования, подтверждающие необходимость участия Ненецкого автономного округа в уставном капитале открытого акционерного общества:
1. Принято решение администрации Ненецкого автономного округа о сохранении акций открытого акционерного общества в государственной собственности Ненецкого автономного округа (указать соответствующий акт).
2. Участие Ненецкого автономного округа в уставном капитале открытого акционерного общества необходимо в интересах округа и позволит реализовать цели и основные виды (предмет) деятельности открытого акционерного общества, определенные в его уставе (указать).
При необходимости приводятся иные обоснования.





Приложение N 3
к Положению о порядке разработки
прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Ненецкого автономного округа

Предложение
о приватизации недвижимого имущества государственной
собственности Ненецкого автономного округа <*>
__________________________________________
(полное наименование акционерного общества)

I. Характеристика объекта

 1
Наименование объекта государственной собственности,
предлагаемого к приватизации                       

 2
Сведения об учете объекта в реестре государственной
собственности Ненецкого автономного округа         

 3
Реквизиты правоустанавливающего документа          

 4
Место нахождения объекта                           

 5
Назначение объекта (производственное,              
административное, вспомогательное,                 
социально-культурное, коммунально-бытовое, иное)   

 6
Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)             

 7
Площадь земельного участка, на котором расположен  
объект                                             

 8
Вид права на занимаемый земельный участок          

 9
Основания возникновения прав на земельный участок, 
на котором расположен объект                       

10
Кадастровый номер земельного участка               

11
Перечень наименований объектов имущества, входящих 
в состав                                           
имущественного    комплекса    (заполняется     для
имущественного комплекса)                          

12
Характеристика здания, строения, сооружения        
(этажность, общая площадь)                         

13
Обременения объекта (аренда, залог, арест, иное)   

14
Затраты на содержание имущества за три предыдущие  
года (тыс. руб.)                                   

15
Доходы от эксплуатации имущества за три предыдущие 
года (тыс. руб.)                                   


II. Обоснование целесообразности (нецелесообразности)
приватизации объекта, находящегося в собственности Ненецкого
автономного округа <**>

    Приватизация объекта _________________________________________
                                  (наименование объекта)
целесообразна (нецелесообразна), поскольку _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                              Подпись руководителя
                                      органа исполнительной власти
                                      Ненецкого автономного округа




