ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2010 ГОД
Принято Вологодской городской Думой
22 декабря 2009 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
статьей 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Вологды на 2010 год.
2. Признать утратившим силу пункт 18 Перечня муниципальных
унитарных предприятий, подлежащих сохранению в муниципальной
собственности, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 27
июня 2006 года № 118 (с последующими изменениями).
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости».

Глава города Вологды

г. Вологда
24 декабря 2009 года
№ 223

Е.Б. Шулепов

Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 24 декабря 2009 года № 223

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2010 год
Основными задачами приватизации муниципального имущества являются
оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
формирование доходов бюджета города Вологды.
В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Вологды в 2010 году планируется получение
доходов в размере 54 900 тыс. руб., в том числе:
доходы от приватизации находящихся в собственности муниципального
образования «Город Вологда» акций открытых акционерных обществ (доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью) - 44 900 тыс.
руб.;
доходы от приватизации объектов нежилого фонда (с учетом земельных
участков) - 14 000 тыс. руб.
Раздел 1. Перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих
приватизации путем преобразования в открытые акционерные общества
№
п/п

Наименование
предприятия

1. МУЖЭПП
«Коммунальщик»

Местонахождение
предприятия

г. Вологда,
ул. Рабочая, д. 13

2. МУП СКК «Спектр» г. Вологда,
Пречистенская наб.,
д. 44а

Балансовая
стоимость активов
по состоянию
на 01.07.09 г.
(тыс. руб.)

Предполагаемый
срок
приватизации

38 605

II квартал

10 102

IV квартал

Раздел 2. Акции акционерных обществ (доля в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью), подлежащие приватизации
№
п/п

Количество
акций (доля
подлежащих
приватизации ,
(шт. (%))

Наименование
акционерного
общества
(общества с
ограниченной
ответственностью)

Местонахождение
акционерного
общества
(общества
с ограниченной
ответственностью)

Доля
Способ
принадле- приватизации
жащих
муниципальному
образованию «Город
Вологда»
акций
(долей)
в общем
количестве
акций
акционерного
общества
(общества
с ограниченной
ответственностью)
(%)

Предполагаемый
срок
приватизации

1.

16,8%

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТВ-7»

г. Вологда,
ул. Пугачева,
д. 79

16,8

Продажа с
учетом
реализации
преимущественного
права

I полугодие

2.

16 104
(100%)

Открытое
акционерное
общество
«Подшипник»

г. Вологда,
1 мкр. ГПЗ-23,
д. 5

100

Продажа на
аукционе

II полугодие*

3.

30 439
(100%)

Открытое
акционерное
общество
«Фрязиново»

г. Вологда,
ул. Судоремонтная, д. 44

100

Продажа на
аукционе

II полугодие*

4.

26 990**
(100%)

Открытое
акционерное
общество
«Коммунальщик»

г. Вологда,
ул. Рабочая,
д. 13

100

Продажа на
аукционе

II полугодие*

5.

793
(24%)

Открытое
акционерное
общество
«Городской
вещевой
рынок»

г. Вологда,
Советский пр.,
д.131а

100

Продажа на
аукционе

II полугодие

6.

80
(4,48%)

Открытое
акционерное
общество
«Вологодский
текстиль»

г. Вологда,
Советский пр.,
д.135б

4,48

Продажа на
аукционе

II полугодие

7.

5
Открытое
(менее 1 %) акционерное
общество
«Вологдагаз»

г. Вологда,
ул. Саммера, д. 4а

менее 1 %

Продажа на
аукционе

II полугодие

8.

5
Открытое
(менее 1 %) акционерное
общество
«Вологдаоблгаз»

г. Вологда,
ул. Саммера, д. 4а

менее 1 %

Продажа на
аукционе

II полугодие

Продажа
с учетом
реализации
преимущественного права

II полугодие

9.

400
(7,4%)

ЗАО «Центр по
профилактике
атеросклероза»

г. Вологда,
ул. Благовещенская,
д. 39

7,4

10.

443
Открытое
(менее 1 %) акционерное
общество
Агростроительная
компания
«Вологдаагрострой»

г. Вологда,
ул. Козленская,
д. 35

менее 1 %

Продажа на
аукционе

II полугодие

11.

252
Открытое
(менее 1 %) акционерное
общество
Медицинская
страхования
компания
«Элпис»

г. Вологда,
ул. Мира, д. 34

менее 1 %

Продажа на
аукционе

II полугодие

Примечание:
* приватизация акций открытых акционерных обществ будет
осуществляться после регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг указанных обществ в региональном отделении
Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном
округе.
** расчетные показатели (исходя из стоимости чистых активов МУЖЭПП
«Коммунальщик» по бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2009 г.).

Раздел 3. Перечень объектов нежилого фонда,
подлежащих приватизации путем продажи на аукционе
№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь
объекта
(кв. м)

Предполагаемый срок
приватизации

Примечание

1.

Нежилое здание
г. Вологда,
(с земельным участком ул. Клубова, д. 87
с кадастровым номером
35:24:1:3:100:55
площадью 1122 кв. м)

810,3

II квартал

Обременено
договором
аренды

2.

Нежилое здание
г. Вологда,
(с земельным участком ул. Чернышевского, д. 17
с кадастровым номером
35:24:0304010:92
площадью 1025 кв. м)

469,9

II квартал

Не используется

