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ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 ноября 2016 г. N 97-VI ДСК 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА 2017 ГОД 

 

Дума Ставропольского края постановляет: 

 

Утвердить прилагаемую программу приватизации объектов государственной собственности 

Ставропольского края на 2017 год, представленную на утверждение Правительством 

Ставропольского края. 

 

Председатель Думы 

Ставропольского края 

Г.В.ЯГУБОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Думы Ставропольского края 

от 24 ноября 2016 года N 97-VI ДСК 

 

ПРОГРАММА 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД 
 

Раздел I 

Основные направления реализации политики 

Ставропольского края в сфере приватизации 

государственного имущества 

Ставропольского края в 2017 году 

 

Основной целью политики Ставропольского края в области приватизации государственного 

имущества Ставропольского края в 2017 году является повышение эффективности управления 

имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края (далее - 

объекты государственной собственности Ставропольского края). 

Основным приоритетом в области приватизации находящихся в государственной 

собственности Ставропольского края акций акционерных обществ является получение доходов в 

бюджет Ставропольского края. 

Приоритетами в области приватизации государственных унитарных предприятий 

Ставропольского края являются: 

улучшение эффективности корпоративного управления предприятиями, финансируемыми 

за счет средств бюджета Ставропольского края и являющимися убыточными; 

создание условий для привлечения инвестиций частных инвесторов; 

приведение организационно-правовой формы в соответствии с требованиями 



действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Раздел II 

Перечень объектов государственной собственности 

Ставропольского края, приватизация которых планируется 

в 2017 году 

 

1. Перечень находящихся в государственной собственности 

Ставропольского края акций акционерных обществ 

 

N 

п/п 

Наименование и характеристика 

находящихся в государственной 

собственности Ставропольского 

края акций акционерных 

обществ 

Наименование 

акционерного 

общества, акции 

которого 

планируются к 

приватизации 

Предполагаем

ый срок 

приватизации 

Способ 

приватизации 

1. Акции обыкновенные, 

номинальная стоимость одной 

акции 1000,00 рубля, количество 

485334 штуки, в размере 14,0 

процента от уставного капитала 

акционерного общества 

открытое 

акционерное 

общество 

"Управляющая 

компания Аэропорт 

Минеральные Воды" 

III квартал 2017 

года 

продажа на 

аукционе 

2. Акции обыкновенные, 

номинальная стоимость одной 

акции 50,00 рубля, количество 

177500 штук, в размере 3,3 

процента от уставного капитала 

акционерного общества 

публичное 

акционерное 

общество 

"Ставропольский 

радиозавод "Сигнал" 

III квартал 2017 

года 

продажа на 

аукционе 

 

2. Перечень государственных унитарных предприятий 

Ставропольского края 

 

N 

п/п 

Наименование, местонахождение и 

характеристика государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края 

Предполагаемы

й срок 

приватизации 

Способ приватизации 

1. "Корпорация развития Ставропольского края", 

Шпаковский район, г. Михайловск, ИНН 

2634088104, ОГРН 1092635015956, уставный 

фонд 385 830 294,71 рубля 

II квартал 2017 

года 

преобразование 

государственного 

унитарного 

предприятия в 

акционерное 

общество 

2. "Ставкрайимущество", г. Ставрополь, ИНН 

2634091562, ОГРН 1152651001964, уставный 

фонд 26 871 109,00 рубля 

II квартал 2017 

года 

преобразование 

государственного 

унитарного 

предприятия в 

акционерное 

общество 

 

 


