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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в приложение  
к Закону Пермского края «Об утверждении перечня не подлежащих 

приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края  
и находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном 

капитале) хозяйственных обществ» 

19.09.2017 № 140-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 23.08.2017  

№ 2137-17/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом депутата 

Законодательного Собрания Пермского края Постникова О.С. от 22.08.2017  

№ 107. 
Проектом закона предлагается внести изменения в приложение к Закону 

Пермского края от 03.03.2010 № 585-ПК «Об утверждении перечня  

не подлежащих приватизации государственных унитарных предприятий 
Пермского края и находящихся в собственности Пермского края акций (долей  

в уставном капитале) хозяйственных обществ» (далее – Закон № 585-ПК). 

 
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.  

1. Согласно пункту 2 статьи 3 Закона Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК 

(в ред. от 10.09.2015) «О приватизации государственного имущества Пермского 

края» (далее – Закон № 62-ПК) утверждение (изменение) перечня не подлежащих 
приватизации краевых государственных унитарных предприятий и находящихся  

в собственности Пермского края акций акционерных обществ, долей в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью является одним  
из полномочий Законодательного Собрания Пермского края в сфере приватизации 

краевого имущества. 

 В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона № 62-ПК не подлежат 
приватизации: 

- унитарные предприятия, имеющие наибольшее социальное  

и экономическое значение для Пермского края, обеспечивающие защиту 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан; 
- хозяйственные общества, акции, доли (вклады) которых находятся 

в краевой собственности, участие в управлении которыми обеспечивает 

экономические интересы края, защиту нравственности, здоровья, прав  
и законных интересов граждан. 
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Согласно действующей редакции Закона № 585-ПК перечень  
не подлежащих приватизации государственных унитарных предприятий 

Пермского края и находящихся в собственности Пермского края акций (долей  

в уставном капитале) хозяйственных обществ (далее в тексте также – Перечень) 
включает 9 объектов. 

В Перечень включены следующие унитарные предприятия  

и хозяйственные общества:  

- Пермское краевое государственное унитарное предприятие 
«Автовокзал»; 

- открытое акционерное общество «Пермагростройзаказчик»; 

- открытое акционерное общество «Пермское агентство  
по ипотечному и жилищному кредитованию»; 

- открытое акционерное общество «Пермский центр развития 

предпринимательства»; 
- открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий 

«Энергетик»; 

- открытое акционерное общество «Пермские леса»; 

- открытое акционерное общество «Межрегиональная 
инвестиционная компания «Северозапад-Прикамье»; 

- открытое акционерное общество «Межрегиональная компания 

«Белкомур»; 
- общество с ограниченной ответственностью «Спорткомплекс 

«Олимпия-Пермь». 

 
2. Законопроектом предлагается: 

2.1. Исключить из Перечня ОАО «Пермагростройзаказчик»,  

ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», ОАО «Межрегиональная 

инвестиционная компания «Северозапад-Прикамье», в отношении которых 
необходимо отметить следующее. 

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) данные предприятия ликвидированы. 
Так, ОАО «Пермагростройзаказчик» прекратило свою деятельность  

29 октября 2015 года в связи с реорганизацией в форме присоединения  

к АО «Корпорация развития Пермского края».  
Предприятие также исключено из реестра акционерных обществ, 

пакеты акций которых находятся в собственности Пермского края  

(далее – Реестр), за 2016 год (форма № Г-18.1).1  
 ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» ликвидировано 1 марта 2016 

года. 

ОАО «Межрегиональная инвестиционная компания «Северозапад-

Прикамье» ликвидировано по решению регистрирующего органа 19 декабря 2016 
года в соответствии с пунктом 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001  

№ 129-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). 

                                        
1
 http://mizo.permkrai.ru/im/hozsub/ сайт Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края 
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Согласно пункту 1 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ юридическое лицо, 
которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих 

моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, 

не представляло документы отчетности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  

и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, 

признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое 

юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, 
предусмотренном Законом № 129-ФЗ.  

2.2. Уточнить наименование и место нахождения акционерного общества.  

В связи со сменой наименования и местонахождения ОАО «Пермский 
центр развития предпринимательства (г.Пермь, ул. Петропавловская, 59) 

предлагается заменить на АО «Микрофинансовая компания 

предпринимательского финансирования» (г.Пермь, ул.Монастырская,12). 
Наименование и местонахождение приводятся в соответствие с данными 

ЕГРЮЛ за 2016 год. 

2.3.Уточнить размер пакета акций, находящихся в краевой собственности,   

в ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур».  
Согласно  Реестру за 2016 год, размер пакета, принадлежащего 

Пермскому краю, уменьшился с 12,4% до 9,420378% в связи  

с дополнительной эмиссией акций.  
 

Таким образом, считаем, что принятие законопроекта является актуальным 

и повлечет благоприятные последствия, связанные с актуализацией данных  
о предприятиях, включенных в перечень не подлежащих приватизации 

государственных унитарных предприятий Пермского края и находящихся  

в собственности Пермского края акций (долей в уставном капитале) 

хозяйственных обществ. 
Вместе с тем отмечаем, что согласно данным ЕГРЮЛ 4 сентября 2017 года 

на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства ликвидировано еще одно предприятие, включенное в Перечень – 
государственное краевое унитарное предприятие «Пермские леса».  

Также предлагаем сохранить единообразие при указании размеров пакетов 

акций и ограничить одним знаком после запятой размер пакета акций ОАО 
«Межрегиональная компания «Белкомур».  
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государственный советник 
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