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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ» 

 

 

Принят 
Законодательным Собранием 25 сентября 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в приложение к Областному закону от 21 декабря 2017 года  

№ 1304-ЗС «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 

имущества Ростовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» следующие изменения: 

1) раздел I «Основные направления реализации политики в сфере при-

ватизации государственного имущества Ростовской области» изложить в 

следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Основными задачами приватизации государственного имущества Рос-

товской области в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов как части 

формируемой в условиях рыночной экономики системы управления государ-

ственным имуществом являются: 

приватизация государственного имущества Ростовской области, не яв-

ляющегося необходимым для обеспечения выполнения государственных 

функций и полномочий Ростовской области; 

сокращение числа областных государственных унитарных предпри-

ятий; 

формирование доходов областного бюджета. 

Максимальная бюджетная эффективность приватизации государствен-

ного имущества Ростовской области будет достигаться за счет принятия  

решений о способе приватизации и начальной цене приватизируемого иму-

щества на основании анализа складывающейся экономической ситуации, 
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проведения независимой оценки имущества, полной инвентаризации и ауди-

торской проверки областного государственного унитарного предприятия. 

На 1 января 2018 года Ростовская область является собственником 

имущества 19 областных государственных унитарных предприятий, 81 объ-

екта государственного имущества казны Ростовской области, а также акцио-

нером 11 хозяйственных обществ.  

Распределение областных государственных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собст-

венности Ростовской области, по отраслям экономики является следующим: 
 

Наименование  
отраслей экономики 

Областные 
государственные 

унитарные предприятия 

Хозяйственные общества  
с участием Ростовской  

области 

всего 
(штук) 

включенные  
в Программу 
приватизации 

всего  
(штук) 

включенные  
в Программу 
приватизации 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Агропромышленный 
комплекс 

- - - - - - - - 

Дорожное хозяйство 6 - - - 3 - - - 

Строительный ком-
плекс 

- - - - - - - - 

Транспорт  2 - - - 1 - - - 

Топливно-энергети-
ческий комплекс 

- - - - - - - - 

Непроизводственная 
сфера 

11 1 - - 7 2 - - 

Итого 19 1 - - 11 2 - - 
 

По размеру находящиеся в государственной собственности Ростовской 

области пакеты акций хозяйственных обществ распределены следующим  

образом: 
 

Доля находящихся в государственной  
собственности Ростовской области акций  

хозяйственных обществ  
(процент уставного капитала) 

Хозяйственные общества  
(штук) 

100 процентов 4 

От 50 процентов + 1 акция до 100 процентов 2 

От 25 процентов + 1 акция до 50 процентов + 
1 акция 

5 

25 и менее процентов 0 
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В 2018 году предполагается приватизировать государственное унитар-

ное предприятие Ростовской области «Ростовоблфармация», 25,5 процента 

акций открытого акционерного общества «Фармация», 43,2 процента акций 

акционерного общества Футбольный клуб «Ростов», а также 2 объекта иного 

государственного имущества казны Ростовской области. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости намечаемых к привати-

зации объектов, а также предполагаемых способов их приватизации, в 2018 

году ожидаются поступления в областной бюджет доходов от приватизации 

государственного имущества Ростовской области в размере 6196,8 тыс. руб-

лей, в том числе: 

от продажи акций хозяйственных обществ – 2429,6 тыс. рублей; 

от продажи иного государственного имущества казны Ростовской  

области – 3 767,2 тыс. рублей. 

Кроме того, в связи с приватизацией в 2016 году объекта недвижимо-

сти казны Ростовской области путем предоставления преимущественного 

права приобретения арендатору, с рассрочкой платежа на 5 лет, дополни-

тельно в областной бюджет поступления составят:  

в 2018 году – 434,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 434,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 434,9 тыс. рублей.»; 

2) в разделе II «Государственное имущество Ростовской области, при-

ватизация которого планируется в 2018–2020 годах»: 

а) таблицу «Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государ-

ственной собственности Ростовской области акции которых планируется 

приватизировать в 2018–2020 годах» дополнить пунктом 2 следующего  

содержания: 

 

«2. АО Футбольный клуб 

«Ростов»,  

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Шолохова, 31е 

227298 

94,2 

104235 43,2 IV, 

2018»; 

 

 

б) таблицу «Перечень иного государственного имущества казны Рос-

товской области, которое планируется приватизировать в 2018–2020 годах»  

изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36965;fld=134;dst=100215
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«Перечень иного государственного имущества казны Ростовской области,  

которое планируется приватизировать в 2018–2020 годах  

 

Наименование  
объектов государст-
венного имущества 
Ростовской области, 

местонахождение 

Пло-
щадь 

объекта 
(кв. м) 

Оста-
точная 
балан-
совая 
стои-
мость 

объекта 
(тыс. 

рублей) 

Сведения о земель-
ном участке, на ко-
тором расположен 

объект 

Сроки 
прива-
тиза-
ции, 
квар-

тал, год 

1 2 3 4 5 

1. Нежилое здание,  
назначение: нежилое. 
Инвентарный номер: 
60:437:001:200052390. 
Литер: А. Этажность: 
2. Подземная этаж-
ность: 1, г. Таганрог, 
ул. Водопроводная, 
23-1 

945,0 73,05 - II-IV, 
2018 

2. Котельная, назначе-
ние: нежилое здание. 
Аксайский р-н,  
х. Большой Лог,  
ул. Советская, д. 73 

99,8 129,6 кадастровый номер: 
61:02:0010201:6713,о
бщая площадь  
1000 кв. м 

IV, 
2018 

». 

 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее дня вступления в силу областного закона о вне-

сении изменений в Областной закон от 21 декабря 2017 года № 1303-ЗС  

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

устанавливающего объем расходов на обеспечение приватизации и проведе-

ние предпродажной подготовки объектов приватизации. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
9 октября 2018 года 
№ 7-ЗС 


