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30 октября 2012 года
N 84-ОЗ


ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

Принят
Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа
({КонсультантПлюс}"Постановление от 25 октября 2012 года N 248-сд)

(в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 18.03.2013 N 10-ОЗ)

Настоящий закон в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 21 июня 2007 года N 76-ОЗ "О приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа" регулирует правоотношения, связанные с планированием приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Ненецкого автономного округа.

Статья 1

Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа
С.Н.КОТКИН
Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.Г.ФЕДОРОВ
г. Нарьян-Мар
30 октября 2012 года
N 84-ОЗ





Приложение
к закону Ненецкого автономного округа
от 30.10.2012 N 84-ОЗ "Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Ненецкого
автономного округа на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов"

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2013 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 18.03.2013 N 10-ОЗ)

1. Приватизация государственного имущества Ненецкого автономного округа нацелена на достижение строгого соответствия состава государственного имущества функциям субъекта Российской Федерации.
Основными задачами приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов являются:
- приватизация окружного государственного имущества, не задействованного в обеспечении государственных функций (полномочий) Ненецкого автономного округа;
- формирование доходов окружного бюджета.
2. На 1 апреля 2012 года Ненецкий автономный округ является собственником имущества 5 государственных унитарных предприятий, акционером 7 акционерных обществ, участником 2 обществ с ограниченной ответственностью, а также является собственником 30 объектов недвижимого имущества казны Ненецкого автономного округа.
Распределение окружных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Ненецкого автономного округа, по отраслям экономики является следующим:
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Наименования отраслей экономики
Окружные государственные унитарные предприятия
Хозяйственные общества с участием Ненецкого автономного округа

всего (штук)
включенные в Программу приватизации
всего (штук)
включенные в Программу приватизации


2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год
Агропромышленный комплекс
1
-
-
-
2
-
-
-
Дорожное хозяйство
1
-
-
-
-
-
-
-
Строительный комплекс
-
-
-
-
-
-
-
-
Транспорт
-
-
-
-
1
-
-
-
Топливно-энергетический комплекс
1
-
-
-
3
-
-
-
Непроизводственная сфера
2
-
-
-
3
3
-
-
Итого
5
-
-
-
9
-
-
-

По размеру находящиеся в государственной собственности Ненецкого автономного округа пакеты акций, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ распределены следующим образом:

Доля находящихся в государственной собственности акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ (процент уставного капитала)
Хозяйственные общества (штук)
100 процентов
4
от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов
2
от 25 процентов + 1 акция до 50 процентов + 1 акция
1
25 и менее процентов
2

3. Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Ненецкого автономного округа, которое планируется приватизировать в 2013 году:

N п/п
Наименование имущества
Краткая характеристика имущества
Местонахождение
Назначение
Способ приватизации
Предполагаемый срок приватизации
1
2
3
4
5
6
7
1.
Помещение N 56
Площадь 11,1 кв. м
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 42, пом. 56
Нежилое
В соответствии с решениями об условиях приватизации
II - IV кварталы
2.
Помещение N 57
Площадь 73,3 кв. м
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 42, пом. 57
Нежилое
В соответствии с решениями об условиях приватизации
II - IV кварталы
3.
Помещение N 100
Площадь 43,6 кв. м
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 42, пом. 100
Нежилое
В соответствии с решениями об условиях приватизации
II - IV кварталы
4.
Передвижной убойный пункт
Модуль 1,2 - цех убоя; модуль 3 - цех охлаждения туш; модуль 4 - скороморозильник для заморозки туш
Ненецкий автономный округ, с. Несь
Сельскохозяйственное оборудование
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы
5.
"База МТР с кернохранилищем". Административно-бытовой корпус
Площадь 867,2 кв. м
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Угольная
Нежилое
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы
6.
"База МТР с кернохранилищем". Кернохранилище
Площадь 2199,5 кв. м
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Угольная
Нежилое
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы
7.
Водозабор из подземных скважин
Мощность 3,3 л/сек.
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Угольная
Водозабор из подземных скважин
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы
8.
Блочно-модульная водоочистная станция
Мощность 50 м куб./сут.
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Угольная
Блочно-модульная водоочистная станция
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы
9.
Ограждение территории МТР
Длина 4326392,6 м пог.
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Угольная
Ограждение территории МТР
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы
10.
Сети водовода
Протяженность 240 м пог.
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Угольная
Сети водовода
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы
11.
Сети канализации
Протяженность 135 м пог.
Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Угольная
Сети канализации
Внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Мясопродукты"
II - IV кварталы

В 2013 году будет предложено к приватизации 11 объектов имущества казны Ненецкого автономного округа, не обеспечивающих государственные функции (полномочия), одновременно в 2013 - 2015 годах будет продолжена приватизация государственного имущества Ненецкого автономного округа, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2012 год, мероприятия по приватизации которого начаты в 2012 году.
В 2014 - 2015 годах на основании предложений органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях, будет дополнительно сформирован состав подлежащего приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа и продолжена работа по приватизации:
государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа путем преобразования в открытые акционерные общества с последующей продажей акций;
находящихся в государственной собственности Ненецкого автономного округа акций, долей в уставных капиталах ранее созданных открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
иного государственного имущества Ненецкого автономного округа.
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости намеченного к приватизации имущества в 2013 году ожидается поступление в окружной бюджет доходов в размере 6 050,6 тыс. рублей от продажи объектов государственного имущества казны Ненецкого автономного округа.
(часть 3 в ред. {КонсультантПлюс}"закона НАО от 18.03.2013 N 10-ОЗ)
4. Перечень акций (долей) организаций, находящихся в собственности Ненецкого автономного округа, которые планируется приватизировать в 2013 году в соответствии с решениями об условиях приватизации:

N п/п
Наименование и местонахождение общества
Предполагаемые сроки приватизации (год)
Количество акций (долей), находящихся в собственности Ненецкого автономного округа; вид, категория ценной бумаги
Количество акций (долей), планируемых к приватизации




Количество акций (долей), шт.
номинальная стоимость одной акции (доли), руб.
номинальная стоимость пакета акций (долей), руб.
процент уставного капитала общества
1
Открытое акционерное общество "Пур-Наволок Отель", г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88
I - III квартал
20 000 штук; акции обыкновенные именные
20 000
10,00
200 000,00
0,26
2
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Юшар", г. Нарьян-Мар
I - IV квартал
20
20
5 000,00
100 000,00
20




