ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Принят
Законодательным Собранием

22 декабря 2016 года

Статья 1
Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Ростовской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему Областному закону.
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор
Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
26 декабря 2016 года
№ 837-ЗС

В.Ю. Голубев

Приложение
к Областному закону «О Прогнозном
плане (программе) приватизации
государственного имущества
Ростовской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Прогнозный план (программа) приватизации государственного
имущества Ростовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов (далее – Программа приватизации) разработан в соответствии с
требованиями Областного закона от 18 июля 2002 года № 255-ЗС «О приватизации государственного имущества Ростовской области», бюджетного
законодательства.
РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основными задачами приватизации государственного имущества Ростовской области в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов как части
формируемой в условиях рыночной экономики системы управления государственным имуществом являются:
приватизация государственного имущества Ростовской области, не
являющегося необходимым для обеспечения выполнения государственных
функций и полномочий Ростовской области;
сокращение числа областных государственных унитарных предприятий;
формирование доходов областного бюджета.
Максимальная бюджетная эффективность приватизации государственного имущества Ростовской области будет достигаться за счет принятия
решений о способе приватизации и начальной цене приватизируемого
имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации,
проведения независимой оценки имущества, полной инвентаризации и
аудиторской проверки областных государственных унитарных предприятий.
На 1 сентября 2016 года Ростовская область является собственником
имущества 26 областных государственных унитарных предприятий,
90 объектов государственного имущества казны Ростовской области, а также
акционером 12 хозяйственных обществ.

2
Распределение областных государственных унитарных предприятий и
хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной
собственности Ростовской области, по отраслям экономики является
следующим:
Областные
государственные
унитарные предприятия
Наименование
отраслей экономики

всего
(штук)

включенные
в Программу
приватизации
2017 2018 2019
год год год

Хозяйственные общества с
участием Ростовской
области
всего
(штук)

включенные
в Программу
приватизации
2017 2018 2019
год год год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Агропромышленный
комплекс

-

-

-

-

1

1

-

-

Дорожное хозяйство

13

4

-

-

3

-

-

-

Строительный
комплекс

-

-

-

-

-

-

-

-

Транспорт

2

-

-

-

1

-

-

-

Топливно-энергетический комплекс

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизводственная
сфера

11

-

-

-

7

-

-

-

Итого

26

4

-

-

12

1

-

-

По размеру находящиеся в государственной собственности Ростовской
области пакеты акций хозяйственных обществ распределены следующим
образом:
Доля находящихся в государственной
собственности Ростовской области акций
хозяйственных обществ
(процент уставного капитала)

Хозяйственные общества
(штук)

1

2

100 процентов

4

От 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

2

От 25 процентов + 1 акция до 50 процентов
+ 1 акция

6

25 и менее процентов

0

3
В 2017 году предполагается приватизировать 4 областных государственных унитарных предприятия, 40 процентов акций акционерного
общества «Кагальницкий мясокостный завод» и 8 объектов иного государственного имущества казны Ростовской области.
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости намечаемых к приватизации объектов, а также предполагаемых способов их приватизации,
в 2017 году ожидаются поступления в областной бюджет доходов от
приватизации государственного имущества Ростовской области в размере
6 млн. рублей, в том числе:
от продажи акций акционерного общества – 4 млн. рублей;
от продажи иного государственного имущества казны Ростовской
области – 2 млн. рублей.
Кроме того, в связи с приватизацией в 2016 году объекта недвижимости
казны Ростовской области путем предоставлением преимущественного права
приобретения арендатору, с рассрочкой платежа на 5 лет, дополнительно в
областной бюджет поступления составят:
в 2017 году – 434,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 434,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 434,9 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2017–2019 ГОДАХ

Перечень областных государственных унитарных предприятий,
которые планируется приватизировать в 2017–2019 годах

Наименование и местонахождение
областных государственных
унитарных предприятий

1

СреднеСтоимость
списочная основных
численность средств на
работников 1 января
на 1 января 2016 года
2016 года
(тыс.
(чел.)
рублей)
2

Сроки
приватизации,
квартал,
год

3

4

64953,0

IV,
2017

1. Дорожное хозяйство
1.1. Государственное унитарное
предприятие Ростовской области
«Зерноградское дорожное ремонтностроительное управление»,
Зерноградский район, г. Зерноград,
ул. Гагарина, 25

176

4
1

2

3

4

1.2. Государственное унитарное
предприятие Ростовской области
«Красносулинское дорожное
ремонтно-строительное управление»,
Красносулинский район, г. Красный
Сулин, ул. Буровая, 29

102

11097,0

IV,
2017

1.3. Государственное унитарное
предприятие Ростовской области
«Морозовское дорожное ремонтностроительное управление»,
Морозовский район, г. Морозовск,
ул. Халтурина, 280

87

34138,0

IV,
2017

1.4. Государственное унитарное
предприятие Ростовской области
«Октябрьское дорожное ремонтностроительное управление»,
Октябрьский район,
рп. Каменоломни,
ул. Восточная, 3

256

70945,0

IV,
2017

Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государственной
собственности Ростовской области акции которых планируется
приватизировать в 2017–2019 годах

Наименование и
местонахождение
хозяйственных обществ

Количество
акций, находящихся в
государственной собственности Ростовской области
(штук,
процентов)

1

2

Количество акций,
планируемых к
приватизации

Сроки
приватизации, квартал, год

акции
(штук)

акции
(процентов)

3

4

5

40,0

II-IV,
2017

1. Агропромышленный комплекс
1. АО «Кагальницкий
мясокостный завод»,
Кагальницкий район,
пос. Мокрый Батай

5732,
40

5732

5
Перечень иного государственного имущества казны Ростовской области,
которое планируется приватизировать в 2017–2019 годах
Остаточная
Наименование объектов
балансовая
Площадь
государственного
стоимость
объекта,
имущества Ростовской
объекта
(кв. м)
области, местонахождение
(тыс.
рублей)

Сведения о
земельном
участке, на
котором
расположен
объект

Сроки
приватизации,
квартал,
год

1

2

3

4

5

1. Проходная. Назначение:
нежилое. Инвентарный
номер: 15347. Литер: А.
Этажность: 1,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

26,9

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

2. Склад. Назначение:
нежилое. Инвентарный
номер: 15347.
Литер: Б. Этажность: 1,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

1331,5

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

3. Склад. Назначение:
нежилое. Инвентарный
номер: 15347.
Литер: Д. Этажность: 1,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

115,6

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

4. Склад. Назначение:
нежилое. Инвентарный
номер: 15347.
Литер: В. Этажность: 1,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

1320,8

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

5. Гараж. Назначение:
нежилое. Инвентарный
номер: 15347.
Литер: Г. Этажность: 1,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

108,9

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

6. Забор. Литер 1,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

-

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

6
1

2

3

4

5

7. Резервуар. Литер 4,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

-

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

8. Замощение. Литер 3,
г. Гуково, мкр. Алмазный,
ул. Мира, дом № 15

-

0

кадастровый
номер
61:49:0060115:15,
общая площадь
13000 кв. м

II-IV,
2017

В 2018–2019 годах на основании предложений областных органов
исполнительной власти, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях, будет дополнительно сформирован
состав подлежащего приватизации государственного имущества Ростовской
области и продолжена работа по приватизации:
областных государственных унитарных предприятий путем преобразования в акционерные общества либо в общества с ограниченной ответственностью с последующей продажей акций или долей в уставном капитале;
находящихся в государственной собственности Ростовской области
акций ранее созданных акционерных обществ;
иного государственного имущества казны Ростовской области.

