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(Окончание. Начало на 5–11-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

09.08.2011 г. № 1044‑ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность Свердловской области обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества  

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 дека‑
бря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 
2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), 
от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 
года № 212‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 
октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 
года № 152‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), во исполнение Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229), Программы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержденной по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 
10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 639‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 11 июня, № 206) и от 09.06.2011 г. № 714‑ПП («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212–215), во исполнение обязанности по направлению обязательного предложения 
акционерам — владельцам голосующих акций открытого акционерного общества «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области 28 600 (двадцать восемь 

тысяч шестьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» по рыночной стоимости одной акции 891 (во‑
семьсот девяносто один) рубль, общей стоимостью 25 482 600 (двадцать пять миллионов четыреста 
восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей, за счет средств, предусмотренных Программой управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП, от 10.03.2011 г. № 222‑ПП, от 27.05.2011 г. № 639‑ПП и от 
09.06.2011 г. № 714‑ПП, и определенных статьей 16 Закона Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области:
1) от имени Свердловской области заключить договоры купли‑продажи обыкновенных акций 

открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» с акционерами откры‑
того акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собственность Свердловской области 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» за 
счет источников, установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Свердловской об‑
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


