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ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 15 февраля 2011 г. N 66-ук 
 

О создании открытого акционерного общества 
"Корпорация развития Оренбургской области" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области 
от 04.05.2011 N 260-ук, от 15.07.2011 N 498-ук) 

 
Руководствуясь Законом Оренбургской области от 20 ноября 2001 года N 363/346-II-ОЗ "Об            

управлении государственной собственностью Оренбургской области", во исполнение Постановления        
Правительства Оренбургской области от 10 декабря 2010 года N 894-п "О концепции деятельности             
открытого акционерного общества "Корпорация развития Оренбургской области" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать открытое акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской области" (далее -           

Корпорация) с уставным капиталом в размере 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, определив             
основным направлением деятельности Корпорации создание благоприятных условий для развития         
инфраструктуры области с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

 
2. Установить, что уставный капитал Корпорации состоит из 1500 (одна тысяча пятьсот) штук             

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей          
каждая и долей Оренбургской области в размере 100 процентов уставного капитала Корпорации. 

 
3. Исключен с 15 июля 2011 года. - Указ Губернатора Оренбургской области от 15.07.2011 N 498-ук. 
 
3. Считать единственным учредителем Корпорации Оренбургскую область в лице министерства          

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 
(пункт в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 04.05.2011 N 260-ук) 

 
4. Считать единственным учредителем Корпорации Оренбургскую область в лице министерства          

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 
(пункт введен Указом Губернатора Оренбургской области от 04.05.2011 N 260-ук) 

 
5. Министерству экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области          

(Ефремов А.А.): 

5.1. Подготовить учредительные документы Корпорации и обеспечить государственную регистрацию         
юридического лица. 

5.2. Осуществить оплату уставного капитала Корпорации денежными средствами в размере согласно           
пункту 1 настоящего Указа. 

5.3. Представить кандидатуры членов в состав совета директоров и единоличного исполнительного           
органа Корпорации. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на вице-губернатора - заместителя           

председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 
 
8. Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 
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Ю.А.БЕРГ 
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