
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 

ВОЛОГДЫ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

Принято Вологодской городской Думой 

30 мая 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 22 ноября 2018 года     

№ 1674 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды ожидается поступление доходов                        

в 2019 году не менее 106 882 тыс. руб.». 

1.2. В таблице раздела 2: 

1.2.1. Графу шестую пункта 5 после слова «Использование» дополнить 

словами и цифрами «земельного участка площадью 1009 кв. м в соответствии                   

с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ,». 

1.2.2. Дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

« 

25. Нежилые 

помещения 

г. Вологда,  

ул. Залинейная, 

д. 22в 

38,2; 

17,3; 

13,8; 

15,2; 

160,4; 

7,1; 

32,1; 

40,7; 

17,9; 

2019 

год 

Нежилые 

помещения 

площадью 7,1 кв. м 

и 32,1 кв. м 

используются 

третьими лицами 

без договорных 

отношений 



12,5; 

12,1; 

18,6; 

70,0 

». 

1.3. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 

«4. Акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ  

с ограниченной ответственностью, подлежащие приватизации 

 

№ 

п/п 

Количество 

акций (доля  

в общем 

количестве 

акций) 

акционерного 

общества, 

доля  

в уставном 

капитале 

общества  

с ограничен-

ной ответст-

венностью, 

подлежащих 

привати- 

зации, шт. 

(%), % 

Наимено-

вание 

акционер-

ного 

общества, 

общества  

с ограничен-

ной ответст-

венностью 

Место 

нахождения 

акционерного 

общества, 

общества  

с ограничен-

ной ответст-

венностью 

Доля 

принадлежа- 

щих муници-

пальному 

образованию 

«Город 

Вологда» 

акций в общем 

количестве 

акций 

акционерного 

общества, доля 

в уставном 

капитале 

общества  

с ограничен-

ной ответст-

венностью (%) 

Способ 

привати- 

зации 

Пред-

пола- 

гаемый 

срок 

привати-

зации 

1. 6,25 ООО 

«Новотех-

Медпром» 

г. Вологда, 

ул. Благове-

щенская,  

д. 102 

6,25 Продажа 

на 

аукционе 

2019 

год 

2. 443 (0,382) АО «ААК 

«Вологда-

агрострой» 

г. Вологда, 

ул. Маршала 

Конева,  

д. 35А 

0,382 Продажа 

на 

аукционе 

2019 

год 

                                                                                                                                  ». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Российской Федерации                            

для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды                                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

30 мая 2019 года 

№ 1834 


