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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.10.2013 № 950  

О проекте закона Пермского края «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации государственного 
имущества Пермского края на 2013-2015 годы»  
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края 

на 2013-2015 годы» в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Папков 
Игорь Валентинович 

 первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Пермского края 

Ширяева 
Лилия Николаевна 

 заместитель председателя Законодательного 
Собрания Пермского края 

Гилязова 
Елена Ефимовна 

 председатель комитета по экономическому 
развитию и налогам 

Ёлохов 
Юрий Георгиевич 

 первый заместитель председателя комитета 
по экономическому развитию и налогам 

Желобович 
Евгений Романович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Федоровский 
Виктор Генрихович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Борисовец 
Юрий Львович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Луканин 
Алексей Александрович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Кузьмицкий 
Геннадий Эдуардович 

 член комитета по бюджету 

Поляков 
Олег Борисович 

 член комитета по бюджету 

Скриванов 
Дмитрий Станиславович 

 член комитета по бюджету 

Телепнев 
Александр Александрович 

 член комитета по бюджету 
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Чулошников 
Владимир Вениаминович 

 член комитета по бюджету 

Шулькин 
Илья Григорьевич 

 член комитета по бюджету 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Рогожникова 
Ольга Андреевна 

 заместитель председателя комитета по 
социальной политике 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 заместитель председателя комитета по 
социальной политике 

Данилин 
Владимир Николаевич 

 член комитета по социальной политике 

Плюснин 
Виктор Борисович 

 председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Богуславский 
Сергей Станиславович 

 заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры 

Колесников 
Андрей Константинович 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и развитию 
территорий 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Старков 
Андрей Вадимович 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Епанова 
Надежда Борисовна 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Югова 
Наталья Викторовна 

 консультант управления аналитической и 
законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Мышкина 
Галина Николаевна 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Чибисов 
Алексей Валерьевич 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

Фролов 
Алексей Владимирович 

 заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Юрпалов  
Сергей Юрьевич 

 заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Шагап 
Андрей Владимирович 

 министр по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края 

Гончаров 
Николай Николаевич 

 заместитель министра по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
Пермского края 

Трубинова 
Татьяна Анатольевна 

 начальник правового управления 
Министерства по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края 

Бородулин 
Дмитрий Евгеньевич 

 министр строительства и архитектуры 
Пермского края 

Огородов 
Иван Петрович 
 

 министр сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 
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Никитенко  
Ирина Александровна 

 заместитель министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского 
края  

Дегтярева  
Елена Владимировна 

 директор департамента экономического и 
инвестиционного развития Аппарата 
Правительства Пермского края 

Филиппенко  
Оксана Анатольевна 

 и.о.начальника правового управления 
Аппарата Правительства Пермского края 

Ялушич  
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

 

3. Установить срок подачи поправок до 31.10.2013. 

4. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

4.1. Принять и представить в срок до 01.11.2013 в рабочую группу 

нормативный правовой акт, определяющий механизм приватизации акций  

ОАО «Международный аэропорт «Пермь», включающий: 

механизм контроля со стороны Пермского края за целевым 

использованием имущества ОАО «Международный аэропорт «Пермь», 

передаваемого Инвестору; 

механизм контроля со стороны Пермского края за соблюдением 

Инвестором сроков реализации инвестиционного проекта; 

возможность выкупа акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь»  

(по цене, заранее установленной), принадлежащих Инвестору, в случае 

нарушения последним его инвестиционных обязательств. 

4.2. Принять меры к проведению оценки ОАО «Международный 

аэропорт «Пермь» одним из независимых оценщиков: группой компаний 

KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte в срок до 01.12.2013. 

4.3.  Провести эмиссию дополнительных акций ОАО «Международный 

аэропорт «Пермь» не ранее 1 июля 2014 года. 

4.4. В срок до 01.12.2013 представить в Законодательное Собрание 

Пермского края сетевой график действий Правительства Пермского края,  

ОАО «Корпорация развития Пермского края», ОАО «Международный 

аэропорт «Пермь» с 25 октября 2013 года по 1 июля 2014 года по вопросу 

начала реализации проекта по строительству нового аэровокзального 

комплекса. 

4.5. Принимать решение о продаже акций ОАО «Международный 

аэропорт «Пермь», переданных ОАО «Корпорация развития Пермского края» в 

уставный капитал в соответствии с прогнозным планом приватизации 

государственного имущества Пермского края в рамках процесса приватизации 

акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь», после окончания реализации 

проекта по строительству нового аэровокзального комплекса. 

4.6. При внесении в процессе приватизации акций ОАО «Международный 

аэропорт «Пермь» в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Пермского 

края» оставить в собственности Пермского края акции ОАО «Международный 

аэропорт «Пермь» в размере 25% + 1 акция до окончания строительства нового 

аэровокзального комплекса. 
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4.7. Обязать Инвестора ОАО «Международный аэропорт «Пермь» 

выкупить оставшийся у ОАО «Корпорация развития Пермского края» пакет 

акций (25% + 1 акция) после завершения строительства нового аэровокзального 

комплекса по цене оценки, определенной в соответствии с подпунктом 4.2 

настоящего постановления.  

4.8. Внести изменения в устав ОАО «Корпорация развития Пермского 

края» в части включения в состав совета директоров двух депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края.  

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по экономическому развитию и 

налогам (Гилязова Е.Е.). 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


