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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон 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»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 апреля 2021 года 

Статья 1 

Внести в Закон 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» 

(Собрание законодательства Пермского края, 29.03.2010, № 3; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 09.03.2010, № 9; 25.12.2017, № 51) следующие 

изменения: 

приложение к Закону изложить в следующей редакции: 

«Перечень не подлежащих приватизации государственных унитарных 

предприятий Пермского края и находящихся в собственности Пермского края 

акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ 

№ 
п/п 

Наименование Место-
нахождение 

Размер пакета акций 
(доли, вклада), 
закрепленных  

в краевой 
собственности 

 

1 2 3 4 

1 Акционерное общество  
«Пермское агентство 
инвестиционного жилищного 
кредитования» 

г.Пермь  100% 

2 Акционерное общество 
«Микрофинансовая компания 
предпринимательского 
финансирования Пермского края» 

г.Пермь 100% 

3 Акционерное общество 
Межрегиональная компания 
«Белкомур» 

Республика 
Коми,  

г.Сыктывкар  

10,17% 
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2 

1 2 3 4 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Спорткомплекс 
«Олимпия-Пермь» 

г.Пермь  100% 

5 Акционерное общество 
«Корпорация развития  
Пермского края» 

г.Пермь  100% 

6 Акционерное общество 
«Корпорация развития малого  
и среднего предпринимательства 
Пермского края» 

г.Пермь  100% 

» 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

30.04.2021   № 646-ПК 
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