БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2015 г. N 6-213
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, от 28.01.2015 N 6-149), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 раздела I абзацы четвертый и пятый изложить в редакции:
"В 2014 - 2015 годах запланирована реализация 18 объектов казны Брянской области.
В 2015 году к приватизации планируются государственные унитарные предприятия,
относящиеся к полиграфической отрасли, транспортной сфере, пакеты акций
акционерных обществ, относящихся к сельскому хозяйству, и доли участия Брянской
области в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, относящихся к
полиграфической и строительной отраслям.".
1.2. В разделе II таблицу "Перечень открытых акционерных обществ, находящихся в
государственной собственности Брянской области, акции которых планируются к
приватизации в 2015 году" изложить в редакции:
"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
штук
доля в
капитале
уставном
акционерного
капитале (%)
общества (%)

1.

АО "Агрогородок
"Кистерский"

80,62

511240

80,62

2.

ОАО "Агрогородок
"Московский"

57,32

406240

57,32".

1.3. В разделе II таблицу "Перечень иного имущества, находящегося в казне
Брянской области и планируемого к приватизации в 2014 - 2015 годах" дополнить

строками следующего содержания:
"7. Земельный участок
площадью 1263 кв. м
(кадастровый номер
32:28:031906:0004) с
расположенными на нем
объектами недвижимого
имущества:

г. Брянск, б-р Гагарина,
д. 10

8.

административное здание
(общая площадь 850,4 кв. м)

здания и
сооружения

9.

здание научно-методического
центра (общая площадь 299,3
кв. м)

здания и
сооружения

10. Земельный участок
площадью 867 кв. м
(кадастровый номер
32:28:015114:16) с
расположенным на нем
объектом недвижимого
имущества:

г. Брянск, б-р 50 лет
Октября, д. 38

11. здание (общая площадь 552,1
кв. м)
12. Земельный участок
площадью 1357 кв. м
(кадастровый номер
32:28:014802:0003) с
расположенным на нем
объектом недвижимого
имущества:

здания и
сооружения
г. Брянск, ул. Ульянова,
д. 34

13.

здание типографии. Склад
(общая площадь 1224,2 кв. м)

здания и
сооружения

14.

Нежилое помещение (общая
площадь 79,2 кв. м)

г. Брянск, ул. НовоСоветская, д. 73/46

15.

Нежилое помещение (общая
площадь 169,9 кв. м)

г. Брянск, ул. Кромская, здания и
д. 43
сооружения

16.

Земельный участок
площадью 2355 кв. м
(кадастровый номер
32:28:0030311:232) с
расположенными на нем
объектами недвижимого
имущества:

г. Брянск, ул.
Объездная, д. 14

17.

склад (общая площадь 193,6

здания и
сооружения

здания и

18.

кв. м)

сооружения

гараж (общая площадь 308,9
кв. м)

здания и
сооружения".

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

