
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об утверждении программы приватизации объектов 
государственной собственности Ставропольского края на 2017 год 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Утвердить прилагаемую программу приватизации объектов государ-
ственной собственности Ставропольского края на 2017 год, представленную 
на утверждение Правительством Ставропольского края. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр; 

г. Ставрополь 
24 ноября 2016 года 
№ 97-VIДСК 

Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2016 года № 97-У1ДСК 

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 по-
вышение эффективности управления имущественными объектами государ-
ственной собственности Ставропольского края (далее - объекты государствен-
ной собственности Ставропольского края). 

Основным приоритетом в области приватизации находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края акций акционерных обществ яв-
ляется получение доходов в бюджет Ставропольского края. 

Приоритетами в области приватизации государственных унитарных пред-
приятий Ставропольского края являются: 

улучшение эффективности корпоративного управления предприятиями, 
финансируемыми за счет средств бюджета Ставропольского края и являющи-
мися убыточными; 

создание условий для привлечения инвестиций частных инвесторов; 
приведение организационно-правовой формы в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства Российской Федерации. 
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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 

№ 
п/п 

Наименование и характери-
стика находящихся в госу-
дарственной собственности 
Ставропольского края акций 

акционерных обществ 

Наименование 
акционерного 

общества, акции 
которого плани-
руются к прива-

тизации 

Предпола-
гаемый 

срок при-
ватизации 

Способ 
привати-

зации 

Акции обыкновенные, но-
минальная стоимость одной 
акции 1 000,00 рубля, коли-
чество 485 334 штуки, 
в размере 14,0 процента от 
уставного капитала акцио-
нерного общества 

Акции обыкновенные, но-
минальная стоимость одной 
акции 50,00 рубля, количе-
ство 177 500 штук, в разме-
ре 3,3 процента от уставного 
капитала акционерного об-
щества 

открытое акцио-
нерное общество 
"Управляющая 
компания Аэро-
порт Минераль-
ные Воды" 

публичное акци-
онерное общество 
"Ставропольский 
радиозавод "Сиг-
нал" 

III квартал 
2017 года 

III квартал 
2017 года 

продажа 
на аукци-
оне 

продажа 
на аукци-
оне 
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2. Перечень государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края 

№ 
п/п 

Наименование, местонахождение 
и характеристика государственного 

унитарного предприятия 
Ставропольского края 

Предполага-
емый срок 
приватиза-

ции 

Способ 
приватизации 

1. "Корпорация развития Ставрополь- II квартал преобразование 
ского края", Шпаковский район, 2017 года государственного 
г. Михайловск, ИНН 2634088104, унитарного пред-
ОГРН 1092635015956, уставный приятия в акцио-
фонд 385 830 294,71 рубля нерное общество 

2. " Ставкрайимущество", II квартал преобразование 
г. Ставрополь, ИНН 2634091562, 2017 года государственного 
ОГРН 1152651001964, унитарного пред-
уставный фонд 26 871 109,00 рубля приятия в акцио-

нерное общество 


