
 
 

 
   

 

 

 

от 9 июля 2020 г.    № 390-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 

Республики Бурятия от 28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах управ-

ления государственной собственностью Республики Бурятия», постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2003 № 279 «Об 

утверждении Порядка планирования приватизации республиканского 

имущества»: 

 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) привати-

зации республиканского имущества на 2021 год (далее - Прогнозный 

план). 

 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республи-

ки Бурятия (Магомедова М.А.): 

 

2.1. Совместно с Республиканским агентством по государственным 

закупкам (Прушинская Е.В.) осуществить необходимые действия по при-

ватизации находящегося в собственности Республики Бурятия имущества, 

указанного в Прогнозном плане. 

 

2.2. Не позднее 30 января 2022 года представить в Правительство 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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Республики Бурятия информацию о выполнении Прогнозного плана. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений  

тел. 21-52-05 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.07.2020  № 390-р 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  

(программа) приватизации республиканского  

имущества на 2021 год  

 

 

Раздел I 

 

1. Общие положения 

 

Прогнозный план (программа) приватизации республиканского 

имущества на 2021 год (далее - Прогнозный план) разработан в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства о приватизации и 

базируется на принципах планирования приватизации, определенных Фе-

деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», с учетом основных задач соци-

ально-экономического развития Республики Бурятия на 2021 год. 

Прогнозный план устанавливает приоритеты в осуществлении при-

ватизации государственного имущества в Республике Бурятия, определяет 

перечень государственного имущества Республики Бурятия, приватизация 

которого планируется в 2021 году. 

Приватизация государственного имущества Республики Бурятия в 

2021 году в контексте социально-экономических преобразований призвана 

обеспечить повышение эффективности функционирования предприятий. 

Сокращение и оптимизация государственного сектора экономики в соче-

тании с ростом эффективности управления государственным имуществом 

повышает значение приватизации для улучшения финансово-

экономической деятельности конкретных предприятий и экономики реги-

она. 

В течение действия Прогнозного плана в перечень имущества, пред-

лагаемого к приватизации, могут вноситься изменения на основании реше-

ний Правительства Республики Бурятия. 

 

 

2. Приоритеты в осуществлении приватизации  

государственного имущества Республики Бурятия 

 

Приватизация государственного имущества Республики Бурятия в 

2021 году будет проводиться в соответствии со следующими приоритета-

ми: 
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- приватизация республиканского имущества, которое не обеспечи-

вает выполнение государственных функций и полномочий Республики Бу-

рятия; 

- обеспечение поступлений в республиканский бюджет финансовых 

средств от приватизации государственного имущества; 

- уменьшение бюджетных расходов на управление экономикой и на 

поддержку нерентабельных предприятий без нанесения ущерба интересам 

Республики Бурятия. 

 

 

3. Прогноз влияния приватизации республиканского  

имущества на структурные изменения в экономике 

 

На 1 июня 2020 года Республика Бурятия является собственником 

имущества 2 государственных унитарных предприятий Республики Буря-

тия, акционером 5 акционерных обществ. Государственные унитарные 

предприятия Республики Бурятия и акционерные общества, акции которых 

находятся в республиканской собственности, по отраслям экономики рас-

пределены следующим образом: 

 

Отрасль экономики Количество  

государственных  

унитарных предприятий 

Республики Бурятия 

Количество  

акционерных обществ 

с участием Республики 

Бурятия 

Строительство - 1 

Сельское хозяйство - - 

Типографские услуги - 1 

Геология 1 - 

Фармация 1 - 

Здравоохранение - - 

Торговля - - 

Транспорт и связь - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 1 

Прочие отрасли - 1 

Туризм - 1 

Итого 2 5 
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По размеру республиканского пакета акций в уставном капитале ак-

ционерного общества пакеты акций по состоянию на 1 июня 2020 года 

распределены следующим образом: 

 

Доля находящихся в республиканской собственности акций  

акционерных обществ (процентов уставного капитала) 

Количество 

акционерных 

обществ 

100 процентов 4 

От 50 до 100 процентов 1 

От 25 до 50 процентов 0 

25 и менее процентов 0 

В отношении акционерного общества используется только специальное 

право на участие Республики Бурятия в его управлении («золотая ак-

ция») 

0 

 

 

Раздел II 

 

 

1. Перечень государственных предприятий,  

которые планируется приватизировать в 2021 году 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

государственного 

предприятия 

Балансовая стоимость основных  

средств государственного предприятия 

на последнюю отчетную дату 

Местонахождение 

государственного 

предприятия 

- - - - 

 

2. Перечень акционерных обществ с участием Республики 

Бурятия, акции которых планируется приватизировать в 2021 году 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

акционерного 

общества с уча-

стием Республи-

ки Бурятия 

Количество 

акций,  

находящих-

ся в соб-

ственности 

Республики 

Бурятия 

Количество акций,  

планируемых  

к приватизации 

Государствен-

ный регистра-

ционный номер 

Местонахож-

дение откры-

того акцио-

нерного  

общества штук процентов 

уставного 

капитала 

- - - - - - - 
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3. Перечень иного имущества, находящегося  

в собственности Республики Бурятия, которое планируется  

приватизировать в 2021 году 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение Примечание 

1. Сооружение электроэнергетики      

ВЛ-10 кВ, кадастровый номер 

03:16:000000:10695,  

общая протяженность 295 м 

Республика Бурятия, При-

байкальский район, с. Турка 

 

 

 

Примечание: 

Государственное имущество Республики Бурятия, не приватизиро-

ванное в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

республиканского имущества на 2020 год, подлежит включению в настоя-

щий Прогнозный план, если не принято иное решение в отношении ука-

занного имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 


