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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

В 2011 году осуществлялась безвозмездная передача в муниципальную собственность государ‑
ственного имущества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств об‑
ластного бюджета, в том числе в соответствии с областными целевыми программами.

Расходы государственной казны Свердловской области за счет выбытия имущества путем его 
безвозмездной передачи в муниципальную собственность составили 2 445 290,00 тысячи рублей.

Принято решение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания детского 
дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., Пригородный район, пос. Висим, ул. Розы 
Люксембург, д. 8 (постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2012 г. № 20‑ПП 
«О реорганизации государственного казенного образовательного учреждения Свердловской об‑
ласти для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский 
дом‑школа № 1»).

В 2011 году в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ‑
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации» были проданы 7 объектов недвижимого 
имущества, относящиеся к государственной казне Свердловской области, общей площадью 860,8 
квадратного метра.

Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества Свердловской области

Глава 7. Государственное имущество Свердловской области, 
в отношении которого приняты решения о приватизации

Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской области, в отношении кото-
рого приняты решения о приватизации государственного имущества Свердловской области

1. В 2011 году решения о приватизации государственного имущества Свердловской области при‑
нимались в отношении:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ;
3) земельных участков;
4) объектов недвижимости.

Параграф 25. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, в отноше-
нии которых приняты решения о приватизации, в том числе о приватизации с использованием 
специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми 
акционерными обществами

1. В 2011 году приняты решения о преобразовании в открытые акционерные общества, 100 про‑
центов акций которых закрепляется в государственной собственности Свердловской области, в от‑
ношении следующих государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» 
(постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. № 287‑ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в 
открытое акционерное общество»);

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчело‑
водства» (постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 393‑ПП «О пре‑
образовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства» в открытое акционерное общество»);

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» (по‑
становление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 343‑ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в открытое 
акционерное общество»);

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Сверд‑
ловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572‑ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество»);

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Средне‑
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 573‑ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество»);

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Перво‑
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 574‑ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Первоуральская» в открытое акционерное общество»);

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (по‑
становление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575‑ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество»);

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно‑птицеводческая 
станция «Свердловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 577‑ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Инкубаторно‑птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное общество»).

По состоянию на 31 декабря 2011 года в процессе преобразования в открытые акционерные 
общества находились:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ирбитский молочный завод» 
(постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 392‑ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в 
открытое акционерное общество»);

2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (по‑
становление Правительства Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое 
акционерное общество»).

2. Решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской области с 
использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении от‑
крытыми акционерными обществами в 2011 году не принималось.

Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области, проданы, в том числе на конкурсе

1. В 2011 году реализованы путем продажи на аукционе относящиеся к государственной казне 
Свердловской области 45 900 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Свердловская энергогазовая компания» (доля Свердловской области — 51 процент уставного 
капитала). Сумма сделки составила 17 214,4 тысячи рублей.

2. В 2011 году реализованы в порядке, установленном статьями 75, 76 Федерального закона от 26 
декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», 155 600 обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» (доля Свердловской 
области — 5,93 процента уставного капитала). Сумма сделки составила 95 121,4 тысячи рублей.

Реализация 42 798 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Рефтинский 
рыбхоз» (доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала) перенесена на 2012 год в 
связи с тем, что отчет об оценке рыночной стоимости акций был подготовлен 2 декабря 2011 года, а в 
соответствии со статьей 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении госу‑
дарственной собственностью Свердловской области» решения Правительства Свердловской области 
об отчуждении по договорам купли‑продажи имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого 
превышает 20 миллионов рублей, могут быть приняты только после получения согласия Законода‑
тельного Собрания Свердловской области, что также увеличивает срок реализации мероприятия.

Параграф 27. Иное государственное казенное имущество Свердловской области, которое 
было приватизировано

В 2011 году реализованы путем продажи на аукционе следующие объекты государственного 
казенного имущества Свердловской области:

1) административно‑бытовой корпус, литер В5 (объект незавершенного строительства), располо‑
женный по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75. Сумма сделки 
составила 500 тысяч рублей;

2) доля в праве общей долевой собственности на мясожировой корпус, литер У (объект незавер‑
шенного строительства), расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Крас‑
нознаменная, д. 75. Сумма сделки составила 712 тысяч рублей;

3) доля в праве общей долевой собственности на здание административно‑торгового центра с под‑
земной автостоянкой, литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
проспект Ленина, дом 25. Сумма сделки составила 186 100,10 тысячи рублей;

4) доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание, литер А, расположенное по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10. Сумма сделки составила 263 000 
тысячи рублей;

5) объект культурного наследия, состоящий из трех объектов недвижимости: нежилого здания, по‑
врежденного в результате ненадлежащей эксплуатации, литер А, А1 и двух административных зданий, 
литер Б, б и литер Д, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, 
д. 8. Сумма сделки составила 3 275 тысяч рублей;

6) земельный участок под объектом культурного наследия площадью 0,1144 гектара, располо‑
женный по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8. Сумма сделки составила 
16 525 тысяч рублей.

В 2011 году были проданы 13 земельных участков, относящихся к собственности Свердловской 
области, общей площадью 8,1 гектара.

Параграф 28. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключе-
нием денежных средств, которое внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением де‑
нежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ в 2011 году 
не осуществлялось.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу государственного имущества Сверд-
ловской области, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о приватизации государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества Свердловской области, 
относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государ‑
ственного имущества к объектам приватизации, является специализированная организация по продаже 
государственного имущества Свердловской области — Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат опубликованию инфор-
мационные сообщения о продаже государственного имущества Свердловской области

В 2011 году все информационные сообщения о продаже государственного имущества Свердлов‑
ской области, содержащие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
были опубликованы в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи этого 
имущества.

Параграф 31. Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской области

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области 
в 2011 году составили 1 467 060,32 тысячи рублей (приложение № 3), в том числе:

доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области (код статьи ис‑
точников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией — 010 010 60 100 02 0000 630), — 112 335,79 тысячи рублей;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской об‑
ласти (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 
010 114 06 022 02 0002 430), — 20 138,17 тысячи рублей;

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ‑
ственных учреждений (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной клас‑
сификацией — 010 114 02 022 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 440), — 2 009,26 тысячи рублей;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской обла‑
сти (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 
010 114 02 023 02 0000 410, 010 114 01 020 02 0000 410), — 1 332 577,1 тысячи рублей.

Параграф 32. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской 
области, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской области

Расходы государственной казны Свердловской области, связанные с приватизацией государствен‑
ного имущества Свердловской области, в 2011 году составили 891,41 тысячи рублей, из них расходы 
областного бюджета — 891,41 тысячи рублей (приложение № 4).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным за-
конодательством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области принимались 
решения об использовании Свердловской областью специального права на участие субъектов 
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами

В 2011 году акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законодатель‑
ством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области обязаны были принять решение об использо‑
вании специального права на участие Свердловской области в управлении открытыми акционерными 
обществами, отсутствовали.

Параграф 34. Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске ценных 
бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящих-
ся в государственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации

В 2011 году принятие Правительством Свердловской области решений о выпуске ценных бумаг 
Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государ‑
ственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, не осуществлялось.























 










 








  

 



  

 





  

 




  

 



  

    









 










 


  
 


  

 



  

    
    





















 










    
 





  

 




  

 





  

 




  

 




  

(Окончание на 9-й стр.).





















 










    
 





  

 




  

 





  

 




  

 




  

 









  

 






  

 








  

 







  

 















  

 
















  

 















  

 





  

 




  

 










  

 



  

 




  

 





  

 











  

 










  

    


