БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2015 г. N 6-149
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Рассмотрев предложение Правительства Брянской области о внесении изменений в
прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Брянской
области на 2014 - 2016 годы, учитывая заключения Контрольно-счетной палаты Брянской
области, правового управления областной Думы, а также решение постоянного комитета
Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и
собственности, Брянская областная Дума постановила:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Брянской области на 2014 - 2016 годы, утвержденный Постановлением
Брянской областной Думы от 24.12.2013 N 5-1561 "О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Брянской области на 2014 - 2016 годы" (с
учетом изменений, внесенных Постановлениями Брянской областной Думы от 26.06.2014
N 5-1705, от 25.12.2014 N 6-114), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 раздела I абзацы с четвертого по шестой изложить в редакции:
"В 2014 - 2015 годах запланирована реализация 6 объектов казны Брянской области.
В 2015 году к приватизации планируются государственные унитарные предприятия,
относящиеся к полиграфической отрасли, транспортной сфере, пакет акций акционерного
общества, относящегося к сельскому хозяйству, и доли участия Брянской области в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, относящихся к
полиграфической и строительной отраслям.
В 2016 году будут предложены к приватизации государственные унитарные
предприятия, относящиеся к полиграфической и строительной отраслям, топливноэнергетическому комплексу, а также областные пакеты акций (доли в уставных
капиталах) хозяйственных обществ, созданных в 2015 году в результате приватизации
государственных унитарных предприятий.".
1.2. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО
ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ
Перечень областных государственных
унитарных предприятий, планируемых
к приватизации в 2015 году
1. Государственное унитарное предприятие "Новозыбковская городская
типография", Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 12.
2. Государственное унитарное предприятие "Карачевская районная типография",
Брянская обл., г. Карачев, ул. 50 лет Октября, д. 118.
3. Государственное унитарное предприятие "Стародубская районная типография",
Брянская обл., г. Стародуб, ул. Садовая, д. 6.
4. Государственное унитарное предприятие "Брянская автоколонна N 1403",
Брянская обл., г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 54.
5. Государственное унитарное предприятие "Новозыбковское пассажирское

автотранспортное предприятие", Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Синицина, д. 64.
Перечень областных государственных
унитарных предприятий, планируемых
к приватизации в 2016 году
1. Государственное унитарное предприятие "Брянсккоммунэнерго", г. Брянск, ул.
Дуки, д. 78.
2. Государственное унитарное предприятие "Брянсккоммунпроект", г. Брянск, ул.
Октябрьская, д. 24.
3. Государственное унитарное предприятие "Брянское областное полиграфическое
объединение", г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 40.
Перечень открытых акционерных обществ,
находящихся в государственной собственности
Брянской области, акции которых планируются
к приватизации в 2015 году
N
п/п

Наименование открытых
акционерных обществ

Доля
Количество акций,
государственного планируемых к приватизации в
пакета акций в
2015 году
уставном капитале
штук
доля в уставном
акционерного
капитале (%)
общества (%)

ОАО "Агрогородок
"Кистерский"

79,83

486240

79,83

Перечень обществ с ограниченной ответственностью,
находящихся в государственной собственности
Брянской области, доли в уставном капитале
которых планируются к приватизации
в 2015 году
N
п/п

Наименование обществ с ограниченной
ответственностью

Доля в уставном капитале
общества, планируемая к
приватизации (%)

1.

ООО "Дятьковская типография"

100

2.

ООО "Мирный"

100

Перечень хозяйственных обществ, находящихся
в государственной собственности Брянской области,
акции (доли в уставных капиталах) которых
планируются к приватизации в 2016 году
В 2016 году к реализации будут предложены областные пакеты акций (доли в
уставных капиталах) хозяйственных обществ, созданных в 2015 году в результате
приватизации государственных унитарных предприятий из числа приведенных в Перечне
областных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2015

году.
Перечень иного имущества, находящегося
в казне Брянской области и планируемого
к приватизации в 2014 - 2015 годах
N
п/п

Наименование объекта
недвижимого имущества

Местонахождение
объекта недвижимого
имущества

Назначение объекта
недвижимого
имущества

1.

Земельный участок площадью Брянская обл., г.
600 кв. м (кадастровый номер Стародуб, ул. Садовая,
32:23:0400402:292) с
д. 6а
расположенным на нем
объектом недвижимого
имущества:

2.

здание типографии (общая
площадь 247,4 кв. м)

Брянская обл., г.
Стародуб, ул. Садовая,
д. 6

3.

Помещение (общая площадь
484,4 кв. м)

Брянская обл., г.
здания и
Дятьково, ул. Ленина, д. сооружения
153

4.

Нежилое здание (общая
площадь 177,3 кв. м)

г. Брянск, ул. 50-й
Армии, д. 6

5.

Земельный участок площадью Брянская обл., г.
Карачев, ул.
8509 кв. м (кадастровый
номер 32:10:0360402:18) с
Дзержинского, д. 151
расположенным на нем
объектом недвижимого
имущества:

6.

здание (общая площадь
1695,5 кв. м)

здания и
сооружения

здания и
сооружения

здания и
сооружения"

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и
разместить в сети Интернет.
Председатель областной Думы
В.И.ПОПКОВ

