
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
 

к проекту закона Пермского края «Об утверждении прогнозного плана  
приватизации государственного имущества Пермского края на 2013-2015 годы» 

 

№№ 
п/п 

№ ст. 
проекта 
закона 

Текст  поправки Автор 
поправки 

Решение  
рабочей группы 

 

1.  
Текст 

проекта 
закона 

Дополнить проект закона статьей 2 следующего содержания: 
«Статья 2 
Установить, что денежные средства, полученные открытым 

акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» от 
продажи акций открытого акционерного общества «Международный 
аэропорт «Пермь» по цене не ниже рыночной стоимости, должны 
быть в полном объеме направлены на выплату в бюджет Пермского 
края дивидендов по акциям открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Пермского края», если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.» 

Губернатор 
Пермского края Принять. 

Приложение к проекту закона «Прогнозный план приватизации госимущества Пермского края на 2013-2015 годы» 

2.  Часть 2 

В части 2 «Акции открытых акционерных обществ, доли в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью»: 

1. в графе 2 «Наименование и местонахождение хозяйственного 
общества» включить слова «открытое акционерное общество 
«Международный аэропорт «Пермь», 614515, Пермский край, 
Пермский район, Сокол поселок, Аэропорт Большое Савино 
Территория, 12»; 

2. в графе 3 «Количество находящихся в краевой собственности 
акций, размер доли в уставном капитале» включить слова «272656 
штук, 100% акций»; 

3. в графе 4 «Количество акций, подлежащих приватизации, с 
указанием доли этих акций в общем количестве акций открытого 
акционерного общества/размер доли в уставном капитале общества  
с ограниченной ответственностью, подлежащей приватизации» 
включить «272656 штук, 100% акций».  

Прокурор 
Пермского края Отклонить. 
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3.  Часть 5 

     В части 5 «Приватизация иного краевого имущества путем 
внесения имущественного вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ со 100-процентным пакетом акций в 
собственности Пермского края» в таблице в графе 2 «Наименование и 
местонахождение имущества, вносимого в качестве вклада в 
уставный капитал» слова «100% акций открытого акционерного  
общества «Международный аэропорт «Пермь» заменить словами 
«75% акций открытого акционерного общества «Международный 
аэропорт «Пермь» 

Депутат 
Жданов О.М. Отклонить. 

4.  Часть 5 

В части 5 «Приватизация иного краевого имущества путем 
внесения имущественного вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ со 100-процентным пакетом акций в 
собственности Пермского края» пункт 1 в графах 2,3,5 исключить. 

Прокурор 
Пермского края Отклонить. 

5.  Ч.1-3 

Заменить таблицы, содержащиеся в пунктах 1-3 приложения, 
словом «нет» (т.к. не содержат информации о приватизации 
предусмотренных этими пунктами видов государственного 
имущества)  

Из заключения 
ГПУ Учтено редакционно. 

 
 


