ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.12.2016 № 268-рп
г. Иваново
О внесении изменений в распоряжение Правительства
Ивановской области от 29.02.2016 № 20-рп «Об утверждении
прогнозного плана приватизации имущества, находящегося
в собственности Ивановской области, на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Законом Ивановской области от 30.04.2003 № 40-ОЗ «О приватизации
имущества, находящегося в собственности Ивановской области»:
1. Внести в распоряжение Правительства Ивановской области от
29.02.2016 № 20-рп «Об утверждении прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в собственности Ивановской области, на 2017
год» следующие изменения:
1.1. В приложении к распоряжению:
1.1.1. Наименование раздела 1 «Перечень государственных
унитарных предприятий Ивановской области, а также находящихся в
собственности Ивановской области акций акционерных обществ, долей в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного
имущества, подлежащих приватизации в 2017 году, решение об условиях
приватизации которых принимает Правительство Ивановской области»
изложить в следующей редакции:
«Перечень государственных унитарных предприятий
Ивановской области, а также находящихся в собственности
Ивановской области акций акционерных обществ, долей в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного имущества,
предусмотренных частью 4 статьи 4 Закона Ивановской области
от 30.04.2003 № 40-ОЗ «О приватизации имущества, находящегося
в собственности Ивановской области», подлежащих приватизации
в 2017 году»;

2

дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Приватизация акций (долей) и иного имущества
2.1. Приватизация акций акционерных обществ и долей в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью
Наименование, местонахождение
акционерных обществ (обществ с
ограниченной ответственностью),
находящиеся в собственности
Ивановской области акции (доли)
которых планируются к
приватизации
2.1.1. ОАО «Проектный институт
«Гипрокоммунэнерго» (г. Иваново,
ул. Жиделева, д. 35)
2.1.2. ОАО «Ивановский Дом
Звука» (г. Иваново, ул. Крутицкая,
д. 35)
2.1.3.
АО
«Ивановский
издательский дом» (г. Иваново,
ул. Степанова, д. 5)
2.1.4. АО «Ивановский центр
энергосбережения» (г. Иваново,
ул. Набережная, д. 5)
2.1.5. ОАО «Роспечать-Центр»
(г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 2)
2.1.6. АО «Кластерная текстильная
корпорация
«Иврегионсинтез»
(г. Иваново, ул. Громобоя, д. 1А,
офис 104)

Количество
акций (долей),
находящихся в
собственности
Ивановской
области
(процентов
уставного
капитала)
100

Количество акций,
планируемых к
приватизации
штук
процентов
уставного
капитала

437160

100

26

260

26

100

13630

100

100

4250

100

100

652209

100

100

3000000

100

2.2. Приватизация иного имущества
Наименование иного
имущества, находящегося в
собственности Ивановской
области
2.2.1.
Консультативнодиагностический
центр
(литера А) с земельным
участком
2.2.2.
Административное
здание, назначение: нежилое
(литеры А, а, а1, I, II)
с земельным участком
2.2.3. Помещение, назначение
нежилое, 1 этаж – пом. 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73,
73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
82, подвал – пом. 28а, 30, 31,
31а, 31б, 31в, 32, 32а, 33

Местонахождение

Характеристика
имущества

Ивановская обл., г. Фурманов,
ул. Дачная, д. 43

общая площадь
593,4 кв. м

г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 15

общая площадь
176,4 кв. м

г. Иваново, ул. Громобоя,
д. 16/50, помещение 1010

общая площадь
233,9 кв. м

3
2.2.4. Мастерская (литера В),
склад
башенного
типа
напольный (литера У), склад
башенного типа напольный
(литера Т) с земельным
участком
2.2.5.
Овощехранилище
(литера Ф), капустохранилище
(литера С) с земельным
участком
2.2.6.
Нежилое
здание
(отделение
временного
проживания,
литера
А),
оборудование (3 ед.) с
земельным участком

Ивановская обл., Приволжский
район, с. Северцево

общая площадь
2880,7 кв. м

Ивановская обл., Приволжский
район, с. Северцево

общая площадь
1597,9 кв. м

Ивановская обл., Лежневский
район,
с.
Новые
Горки,
ул. Большая Шуйская, д. 9а

общая площадь
389,5 кв. м»

1.1.2. Дополнить разделом 2 следующего содержания:
«Раздел 2
Перечень государственных унитарных предприятий
Ивановской области, а также находящихся в собственности
Ивановской области акций акционерных обществ, долей в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного имущества,
за исключением предусмотренных частью 4 статьи 4 Закона
Ивановской области от 30.04.2003 № 40-ОЗ «О приватизации
имущества, находящегося в собственности Ивановской области»,
подлежащих приватизации в 2017 году
1. Приватизация акций (долей) и иного имущества
1.1. Приватизация иного имущества
Наименование иного имущества,
Местонахождение
Характеристика
находящегося в собственности
имущества
Ивановской области
1.1.1. Нежилое здание ветеринарного Ивановская обл.,
общая площадь
пункта с земельным участком
Ивановский район,
127,2 кв. м
д. Богданиха, д. 97
1.1.2. Нежилое здание (литера Б) с Ивановская
обл., общая площадь
земельным участком
Кинешемский район,
41 кв. м
г. Наволоки,
ул. Свердлова, д. 59
1.1.3. Доли в праве общей долевой соб- г. Иваново, ул.
доля в праве
ственности: на помещение, назначение: Велижская, д. 8, пом. 5,
945/10000
нежилое, общая площадь 104 кв. м, этаж 5а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7,
1;
7а, 7б, 7в
на земельный участок;
г. Иваново,
доля в праве
ул. Велижская, д. 8
19/10000
на помещение, назначение: нежилое, г. Иваново,
общая площадь 796,1 кв. м, этаж ул. Велижская, д. 8,
подвал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, номера на литеры А, А1
поэтажном плане: подвал: 1 - 4, 12, 13,

доля в праве
19/10000

4
14; 1 этаж: 1 - 4, 8, 17 - 23, 29 - 32, 34,
47; 2 этаж: 27, 44; 3 этаж: 23, 34; 4 этаж:
17, 26; 5 этаж: 26, 41; 6 этаж: 28, 43; 7
этаж: 1 - 6
1.1.4. Нежилые здания (гараж-изолятор,
литера В; конюшня, литера Б) с
земельным участком
1.1.5. Помещение, назначение: нежилое,
этаж 1

1.1.6. Здание, назначение: нежилое (без
земельного участка)

Ивановская обл.,
п. Лежнево, ул. 1-я
Шуйская, д. 51А
Ивановская обл.,
Ивановский район,
д. Лесное,
ул. Цветочная, д. 1,
литеры А, А1,
пом. 1001
Ивановская обл.,
Ивановский район,
д. Лесное,
ул. Цветочная, д. 1
г. Иваново,
ул. Велижская, д. 8,
пом. 17а

общая площадь
185,5 кв. м
общая площадь
58,6 кв. м

общая площадь
24 кв. м

1.1.7. Доли в праве общей долевой собственности: на помещение, назначение:
нежилое, общая площадь 31,7 кв. м,
этаж 1;
на земельный участок;
г. Иваново,
ул. Велижская, д. 8

доля в праве
5241/10000

на помещение, назначение: нежилое, г. Иваново,
общая площадь 796,1 кв. м, этаж ул. Велижская, д. 8,
подвал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, номера на литеры А, А1
поэтажном плане: подвал: 1 - 4, 12, 13,
14; 1 этаж: 1 - 4, 8, 17 - 23, 29 - 32, 34,
47; 2 этаж: 27, 44; 3 этаж: 23, 34; 4 этаж:
17, 26; 5 этаж: 26, 41; 6 этаж: 28, 43; 7
этаж: 1 - 6

доля в праве
209/10000»

доля в праве
28/10000

2. Департаменту управления имуществом Ивановской области
обеспечить размещение настоящего распоряжения на своем официальном
сайте и на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Ивановской области

С.В. Зобнин

