
 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 года № 1219 г. Мурманск 

 
 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу)  

приватизации государственного имущества Мурманской области 

на 2013 год  

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2013 год: 

1) в разделе I: 

1.1. Дополнить пункт 2 абзацами следующего содержания: 

"- "Корпорация развития Мурманской области"; 

- "Управляющая компания "Особые экономические зоны". 

1.2. В подпункте 3.1 пункта 3: 

из абзаца первого исключить слова "и Резервная котельная АКМ "Сигнал 4000" 

для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: г. Мурманск, 

ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

из абзаца второго исключить слова "и Резервной котельной АКМ "Сигнал 4000" 

для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: г. Мурманск, 

ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

абзацы третий и четвертый исключить. 

1.3. После абзаца второго подпункта 3.2 дополнить пункт 3 подпунктами 3.3 

и 3.4 следующего содержания: 

"3.3. Финансовые средства областного бюджета в размере 1 396 500 (Один 

миллион триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей для внесения в уставный 

капитал ОАО "Корпорация развития Мурманской области". 

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 1 396 500 рублей 

в качестве вклада в уставный капитал при учреждении открытого акционерного 

общества "Корпорация развития Мурманской области", составляющего 100 % 

уставного капитала общества. 

3.4. Финансовые средства областного бюджета в размере 1 418 500 (Один 

миллион четыреста восемнадцать тысяч пятьсот) рублей для внесения в уставный 

капитал ОАО "Управляющая компания "Особые экономические зоны". 

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 1 418 500 рублей 

в качестве вклада в уставный капитал при учреждении открытого акционерного 

общества "Управляющая компания "Особые экономические зоны", составляющего 

100 % уставного капитала общества.". 
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1.4. Пункт 4 после слов "ОАО "Апатитыводоканал" дополнить словами 

", ОАО "Корпорация развития Мурманской области", ОАО "Управляющая компания 

"Особые экономические зоны"; 

2) раздел II изложить в следующей редакции: 

 

"РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 

приватизация которого планируется в 2013 году 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Назначение имущества 

1. 

 

Финансовые средства в размере 

92 612 000 (Девяносто два миллиона 

шестьсот двенадцать тысяч) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт" 

2. 

 

 

Финансовые средства в размере 

33 710 000 (Тридцать три миллиона 

семьсот десять тысяч) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Апатитыводоканал" 

3. 

 

 

Финансовые средства в размере 1 396 500 

(Один миллион триста девяносто шесть 

тысяч пятьсот) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал  открытого 

акционерного общества 

"Корпорация развития Мурманской 

области" 

4. 

 

Финансовые средства в размере 1 418 500 

(Один миллион четыреста восемнадцать 

тысяч пятьсот) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Управляющая компания "Особые 

экономические зоны" 

 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


