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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 прогнозного 

плана приватизации государственного имущества Пермского края  
на 2019-2021 годы» 

16.11.2020 № 129-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  
от 19.11.2020 № 2034-20/07 на основе проекта закона Пермского края, 
внесенного в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 
края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с  письмом  
от 19.11.2020 № СЭД-01-69-95. 

В законопроекте предлагается внести изменения в прогнозный план 
приватизации государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы 
(далее – План приватизации), утвержденный Законом Пермского края  
от 14.12.2018 № 318-ПК «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
государственного имущества Пермского края на 2019-2021 годы». 

Согласно пояснительной записке к проекту закона актуальность 
внесения указанных изменений обусловлена необходимостью исполнения 
требований федерального законодательства и приватизации краевого 
имущества, не используемого для осуществления государственных полномочий 
Пермского края, в целях повышения эффективности управления 
государственной собственностью Пермского края. 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее: 
1.  Статьей 26.12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» определено, что органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации самостоятельно управляют и распоряжаются 
имуществом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации,  
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с конституцией (уставом), законами  
и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

При этом порядок и условия приватизации имущества субъекта 
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Российской Федерации определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации в соответствии  
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Закона Пермского края от 02.07.2007 № 62-ПК 
«О приватизации государственного имущества Пермского края» (далее – Закон 
№ 62-ПК) Законодательное Собрание Пермского края для реализации единой 
государственной политики Пермского края в сфере приватизации краевого 
имущества наделено полномочиями, в частности, по осуществлению 
законодательного регулирования вопросов, связанных с приватизацией 
краевого имущества, по утверждению прогнозного плана приватизации 
государственного имущества края, изменений и дополнений к нему. 

В соответствии с Законом № 62-ПК План приватизации состоит 
из 6 разделов, включающих государственное имущество Пермского края, 
планируемое к приватизации, в зависимости от способа приватизации: 

1) государственные краевые унитарные предприятия, планируемые  
к преобразованию в акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью; 

2) акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью, подлежащих приватизации 
путем продажи на аукционе, конкурсе, посредством публичного 
предложения, без объявления цены; 

3) акции акционерных обществ, подлежащих приватизации путем 
внесения имущественного вклада в уставные капиталы акционерных 
обществ; 

4) акции акционерных обществ, подлежащих приватизации путем 
проведения специализированного аукциона, продажи за пределами 
территории Российской Федерации по результатам доверительного 
управления; 

5) иное государственное имущество Пермского края, подлежащее 
приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в отношении 
объектов культурного наследия), посредством публичного предложения, 
без объявления цены; 

6) иное государственное имущество Пермского края, подлежащее 
приватизации путем внесения имущественного вклада в уставные 
капиталы акционерных обществ. 
2. Действующей редакцией Плана приватизации на 2019-2021 годы 

запланировано следующее: 
- продажа на аукционе, конкурсе (в отношении объектов культурного 

наследия), посредством публичного предложения, без объявления цены  
15 объектов иного государственного имущества Пермского края, 
высвобожденных в т.ч. учреждениями сельского хозяйства, здравоохранения, 
государственного архива, бытового обслуживания, казначейства Пермского 
края (раздел 5 Плана приватизации); 

- приватизация 3 объектов путем внесения имущественного вклада  
в уставные капиталы акционерных обществ (раздел 6 Плана приватизации), 
а именно:  
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- объекта незавершенного строительства по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Окулова, д. 4 с земельным участком 
общей площадью 3 495 кв. м и имущественного комплекса по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 3 с земельным участком 
общей площадью 2 582 кв. м – в уставный капитал акционерного 
общества «Корпорация развития Пермского края»; 

- имущественного комплекса по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Индустриальный район, ул. Энергетиков, д. 50, с земельными участками; 
движимое имущество - в уставный капитал акционерного общества 
«Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков 
Пермского края».  
Согласно отчету о результатах приватизации государственного  

имущества Пермского края за 2019 год
1
: 

- фактические доходы краевого бюджета от реализации имущества 
составили 21 825,64 тыс. рублей, в том числе, от продажи имущества, 
включенного в План приватизации, - 17 160,701 тыс. рублей; 

- осуществлена продажа 4 объектов, включенных  
в  раздел 5 Плана приватизации.  

Кроме того, в 2019 году приватизированы путем внесения 
имущественного вклада в уставный капитал акционерного общества 
«Корпорация развития Пермского края» 2 вышеуказанных объекта из раздела 
6 Плана приватизации.  

В 2020 году осуществлена продажа еще 6 объектов
2
 из раздела 5 Плана 

приватизации. 
Фактические доходы краевого бюджета от реализации имущества  

за январь-октябрь 2020 год составили 11 344,9 тыс. рублей, в том числе  
от продажи имущества, включенного в План приватизации, - 10 579,4 тыс. 
рублей

3
. 

Таким образом, по состоянию на 1 ноября текущего года План 
приватизации не реализован в части: 

 - приватизации имущественного комплекса по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Индустриальный район, ул. Энергетиков, д. 50, с земельными 
участками путем внесения имущественного вклада в уставный капитал 
акционерного общества «Управляющая компания индустриальных 
(промышленных) парков Пермского края» (раздел 6 Плана приватизации); 

- продажи 5 объектов, включенных в раздел 5 Плана приватизации,  
а именно: 

- не завершенный строительством объект 2-этажного здания 
ветеринарной лаборатории  и  здание гаража, расположенные  
по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, д. Хмели,  

                                           
1
 Поступил в Законодательное Собрание Пермского края с письмом временно исполняющего обязанности 

губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 30.03.2020 № СЭД-01-69-447. 
2
 Официальный сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского 

края, раздел «Управление имуществом», подраздел «Продажа краевого имущества»  - 

https://migd.permkrai.ru/sales/results/itogi2020/ 
3
 По данным информационной системы «АЦК – Финансы». 
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ш. Космонавтов, д.310, с земельным участком общей  
площадью 6 145 кв. м; 

- объект незавершенного строительства школа на 200 мест, 
совмещенная с детским садом на  30 мест, расположенный по адресу: 
Пермский край, Березовский район, д. Батерики, ул. Школьная, д. 1,  
с земельным участком общей площадью 20 234 кв. м; 

- 1-этажное нежилое здание, расположенное  по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Верхояновская, д. 47,  
с земельным участком общей площадью 651 кв. м; 

- 1-этажное здание ветеринарной лечебницы, расположенное  
по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район,  
ул. Магистральная, д. 25, с земельным участком общей площадью 2 976 
кв. м; 

- 2-этажное здание (назначение – нежилое, 1973 года постройки), 
расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный 
район, ул. Энергетиков, д. 38, с земельным участком общей площадью 
654 кв. м. 
Доходы  бюджета Пермского края от приватизации краевого имущества  

в 2021 году запланированы в объеме 2531,3 тыс. рублей
4
. 

3. Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения  
в План приватизации. 

3.1. В раздел 1 «Государственные краевые унитарные предприятия, 
планируемые к преобразованию в акционерные общества, общества  
с ограниченной ответственностью» включить Пермское краевое 
государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго» (далее - ПКГУП 
«Теплоэнерго»). 

ПКГУП «Теплоэнерго» создано в 2013 году
5
. Одной из целей деятельности 

предприятия является сбор, накопление, транспортировка, сортировка, 
обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых 
отходов. Предприятие находится в ведомственном подчинении Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.  

Согласно письму Министерства жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края от 26.08.2020 № СЭД-24-02-18-исх-542, 
упомянутому в пояснительной записке к законопроекту, по итогам 2019 года 
финансовое положение ПКГУП «Теплоэнерго» характеризуется следующими 
показателями: 

выручка - 1 732,7 млн. рублей,  
чистые активы  - 118,5 млн. рублей,  
балансовая стоимость основных средств – 41,1 млн. рублей,  
чистая прибыль – 85 млн. рублей. 
Списочная численность сотрудников предприятия по состоянию  

на 31.12.2019 составляла 94 человека. 

                                           
4
 В соответствии с проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», принятым Законодательным Собранием Пермского края в  первом чтении 

22.10.2020. 
5
 В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 10.01.2013 № 2-рп «Об учреждении 

Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго». 
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По результатам конкурсного отбора, на основании Соглашения  
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключенного между Региональной службой по тарифам Пермского 
края и ПКГУП «Теплоэнерго» от 02.11.2018, предприятию присвоен статус 
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Пермского края и на период до 1 ноября 2028 года возложено 
выполнение соответствующих функции. 

Необходимо отметить, что из бюджета Пермского края ПКГУП 
«Теплоэнерго» неоднократно предоставлялись субсидии на возмещение 
недополученных доходов. В 2019 году предприятие получило субсидии  
на общую сумму 1 052,1 млн. рублей

6
, в 2020 году - 573,8 млн. рублей

7
.  

Кроме того, в 2020 году в бюджете Пермского края предусмотрено 
финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением непрерывной 
работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Пермского края в условиях, связанных  
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в объеме  
876,5 млн. рублей

8
, из них по состоянию на 10.11.2020 ПКГУП «Теплоэнерго» 

перечислено 438,3 млн. рублей
7
. 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее – 
Федеральный закон № 485-ФЗ) введен запрет на создание унитарных 
предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках, 
если выручка унитарного предприятия от такой деятельности превышает 10 % 
совокупной выручки предприятия за последний календарный год,  
за исключением отдельных случаев, установленных частью 3 статьи 2 
Федерального закона № 485-ФЗ, а именно в случаях: 

- предусмотренных федеральными законами, актами Президента РФ  
или Правительства РФ; 

- осуществления деятельности в сферах естественных монополий; 
- осуществления деятельности в сфере культуры, искусства, 

кинематографии и сохранения культурных ценностей и др. 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 485-ФЗ 

государственные унитарные предприятия, созданные до 08.01.2020  
и осуществляющие запрещенную для них деятельность на товарных рынках  
в Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции,  
за исключением установленных случаев, подлежат ликвидации  
или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.  
В противном случае  указанные предприятия подлежат ликвидации в судебном 
порядке по иску антимонопольного органа. 

Поскольку деятельность ПКГУП «Теплоэнерго» по обращению  
с твердыми коммунальными отходами является деятельностью на товарных 

                                           
6
 Закон Пермского края от 05.11.2020 № 577-ПК «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского 

края за 2019 год». 
7
 По данным информационной системы «АЦК – Финансы». 

8
 Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (ред. от 01.09.2020). 
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рынках, находящихся в условиях конкуренции, согласно пояснительной 
записке к законопроекту выручка от такой деятельности за прошедший 
календарный год превышает 10 % совокупной выручки предприятия, ПКГУП 
«Теплоэнерго» должно быть ликвидировано либо реорганизовано до 1 января 
2025 года. 

Отметим, что согласно Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 
Федеральный закон № 178-ФЗ) хозяйственное общество, созданное путем 
преобразования унитарного предприятия, с момента его государственной 
регистрации в едином государственном реестре юридических лиц становится 
правопреемником этого унитарного предприятия

9
.  

Созданное путем приватизации государственного унитарного 
предприятия акционерное общество вправе осуществлять предусмотренные его 
уставом виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных 
документов, выданных соответствующему государственному унитарному 
предприятию

10
. 

3.2. В раздел 2 «Акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью, подлежащих приватизации путем 
продажи на аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения,  
без объявления цены» предлагается включить 1 акцию Акционерного 
общества «Пермский мукомольный завод», расположенного по адресу 
Пермский край, г. Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 1, корпус А. 

АО «Пермский мукомольный завод» - крупнейшее предприятие 
зерноперерабатывающей отрасли России, являющееся лидером  
по производству муки в Пермском крае.  Официальная дата открытия  
30 июня 1955 года, когда была сдана в эксплуатацию мельница сортового 
помола производительностью 300 тонн зерна в сутки

11
.  

По итогам 2019 года выручка АО «Пермский мукомольный завод» 
составила 2 680,1 млн. рублей, чистые активы  - 1 003,5 млн. рублей, 
балансовая стоимость основных средств – 737,8 млн. рублей, чистая 
прибыль – 54,1 млн. рублей. Численность работающих по состоянию  
на 31.12.20219 составляла 292 человека

12
. 

До 2004 года в собственности Пермской области находилось  
25,5 % акций ОАО «Пермский мукомольный завод»

13
, которые затем были 

проданы. В дальнейшем ООО «Пермская финансово-производственная группа» 
подарила Пермской области 1 обыкновенную акцию ОАО «Пермский 
мукомольный завод»

14
. В настоящее время акционером этой акции является 

Пермский край в лице Министерства сельского хозяйства  

                                           
9
 Статья 37 Федерального закона № 178-ФЗ. 

10
 Часть 2.1 статьи  39 Федерального закона № 178-ФЗ. 

11
 По информации официального сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

(https://agro.permkrai.ru/about/news/5341/?sphrase_id=70284). 
12

 По информации официального сайта АО «Пермский мукомольный завод» (https://www.permill.ru/news-

shareholders/). 
13

 Приказ Департамента имущественных отношений Администрации Пермской области от 31.03.2004 № 153-по 

«Об условиях приватизации акций ОАО «Пермский мукомольный завод». 
14

 Распоряжение губернатора Пермской области от 28.05.2004 № 277-р «Об акциях ОАО «Пермский 

мукомольный завод» и ОАО «Нытва». 
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и продовольствия Пермского края. 
В январе текущего года в адрес вышеуказанного министерства  

поступило обращение акционера АО «Пермский мукомольный завод»  
ООО «ТД «НефтеТехСнаб» с предложением о приобретении акции  
и готовности провести за свой счет необходимую для продажи оценку ее 
рыночной стоимости.  

3.3. В разделе 5 «Иное государственное имущество Пермского края, 
подлежащее приватизации путем продажи на аукционе, конкурсе (в отношении 
объектов культурного наследия), посредством публичного предложения,  
без объявления цены» предлагается исключить объект:  2-этажное здание 
(назначение – нежилое, 1973 года постройки), расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Энергетиков, д. 38,  
с земельным участком общей площадью 654 кв. м. Объект был включен в План 
приватизации в июне 2020 года

15
. По информации Министерства  

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
доходы бюджета Пермского края от продажи указанного имущества 
планировались в объеме 958,3 тыс. рублей. 

В указанном здании располагается ООО «Центр Исследований  
и сертификации «Федерал», основным видом деятельности которого является 
«технические испытания, исследования, анализ и сертификация». В настоящее 
время по предложению данного предприятия Правительством Пермского края 
рассматривается возможность заключения концессионного соглашения  
по реконструкции и переоборудованию объекта, который в дальнейшем может 
быть использован для обеспечения реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса». 

Одновременно предлагается включить в раздел 5 Плана приватизации  
не используемый для осуществления полномочий Пермского края объект 
«комплекс из 2-этажного кирпичного здания токсикологии (назначение – 
нежилое, 1958 года постройки), 1-этажного кирпичного здания (назначение – 
нежилое, 1978 года постройки), и кирпично-металлического забора, 
расположенный по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Деменева, д.4а,  
с земельным участком общей площадью 3 825 кв. м». 

По информации Министерства по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края доходы бюджета Пермского 
края от продажи указанного имущества запланированы в объеме 1 354,2 тыс. 
рублей. 

Таким образом, с учетом предложенных изменений в раздел 5 Плана 
приватизации, дополнительные доходы бюджета Пермского края составят  
395,8 тыс. рублей. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием  
к законопроекту привлечения дополнительных денежных средств  
из краевого бюджета на реализацию закона не потребуется.  

Расходы на проведение мероприятий по оценке имущества 

                                           
15

 Закон Пермского края от 22.06.2020 № 546-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2019-2021 

годы». 
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(подготовку отчетов об определении его рыночной стоимости) будут 
осуществлены в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
Финансирование указанных расходов предусмотрено в бюджете 
Пермского края на 2020 год в рамках подпрограммы «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Пермского края» государственной 
программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное 
развитие»

16
.  

Вместе с тем отмечаем, что расчеты размера затрат на  проведение 
процедур акционирования ПКГУП «Теплоэнерго» и приватизацию акции  
АО «Пермский мукомольный завод» авторами законопроекта  
не предоставлены.  

На основании вышеизложенного считаем, что принятие проекта закона 
Пермского края «О внесении изменений в приложение к Закону Пермского 
края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного 
имущества Пермского края на 2019-2021 годы» является актуальным и будет 
иметь положительные последствия, связанные с выполнением требований 
федерального законодательства и повышением эффективности управления 
государственной собственностью Пермского края, поступлением 
дополнительных доходов в бюджет края от продажи краевого имущества,  
невостребованного для реализации государственных полномочий Пермского 
края. 

Учитывая экономические интересы Пермского края в развитии 
деятельности ПКГУП «Теплоэнерго» в качестве Регионального оператора  
по обращению с твердыми коммунальными отходами и необходимость 
соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих на территории 
края, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, считаем 
целесообразным в дальнейшем включить акции вновь образованного 
акционерного общества (полностью или частично) в  Перечень не подлежащих 
приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края  
и находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном 
капитале) хозяйственных обществ.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                           
Винокурова 

217 76 59 
16

 Утверждена постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п. 


