
Перечень хозяйственных обществ, доли уставного капитала (пакеты 

акций) которых находятся в государственной собственности  

Брянской области по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

Хозяйственные общества, подведомственные КУ «Управление автомобильных дорог 

Брянской области» 

№ 

п/п 

Наименование Пакет 

акций, % 

1 Акционерное общество «Брянскавтодор» 

 

100 

Хозяйственные общества, подведомственные департаменту сельского хозяйства 

Брянской области 

№ 

п/п 

Наименование Пакет акций, 

% 

2 Открытое акционерное общество «Агрогородок «Сельцовский» 51,22 

3 Акционерное общество «Агрогородок «Колос» 53,14 

4 Акционерное общество «Агрогородок «Родина» 75,95 

5 Открытое акционерное общество «Агрогородок «Возрождение» 57,22 

6 Акционерное общество «Агрогородок «Ипуть» 62,58 

7 Акционерное общество «Агрогородок «Гетманобудский» 71,3 

8 Акционерное общество «Агрогородок «Суражский» 66,16 

9 Акционерное общество ««Агрогородок «Успех» 73,86 

10 Акционерное общество «Агрогородок «Стародубский» 66,98 

11 Открытое акционерное общество ««Агрогородок «Столбовский» 69,35 

12 Акционерное общество «Агрогородок «Юго-Западный» 79,63 

13 Акционерное общество «Агрогородок «Вороновский» 75,14 

14 Акционерное общество «Агрогородок «Кистёрский» 80,62 

15 Акционерное общество «Агрогородок «Жирятинский» 85,47 

16 Открытое акционерное общество «Агрогородок «Никольско-

Слободской» 

89,16 

17 Открытое акционерное общество «Агрогородок «Солнечный» 99,92 



18 Открытое акционерное общество «Специализированное 

сельскохозяйственное предприятие «Женьшень + М» 

99,91 

19 Акционерное общество «Агрогородок «Домашовский» 82,52 

20 Открытое акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат» 51 

21 Открытое акционерное общество «Дятьково-хлеб» 51 

22 Открытое акционерное общество «Клинцовский хлебокомбинат» 51 

23 Открытое акционерное общество «Трубчевскхлеб» 51 

24 Открытое акционерное общество «Унечахлебокомбинат» 51 

25 Открытое акционерное общество «Клетнянский хлебозавод» 51 

26 Открытое акционерное общество «Брянский хлебокомбинат 

«Каравай» 

60,3 

27 Акционерное общество «Брянское мороженое» 100 

Хозяйственные общества, подведомственные департаменту промышленности, 

транспорта и связи Брянской области 

№ 

п/п 

Наименование Пакет акций 

(доля в 

уставном 

капитале), % 

28 Открытое акционерное общество «Клетнянское 

автотранспортное предприятие» 

55 

29 Открытое акционерное общество «Международный аэропорт 

«Брянск» 

100 

30 Общество с ограниченной ответственностью «Мирный» 100 

31 Общество с ограниченной ответственностью «Новозыбковское 

пассажирское автотранспортное предприятие» 

100 

32 Акционерное общество «Брянская автоколонна № 1403» 100 

Хозяйственные общества, подведомственные департаменту экономического 

развития Брянской области 

№ 

п/п 

Наименование Пакет акций, 

% 

33 Открытое акционерное общество «Корпорация развития 

Брянской области» 

100 

Хозяйственные общества, подведомственные департаменту внутренней политики 

Брянской области 

№ 

п/п 

Наименование Доля в 

уставном 

капитале, % 

34 Общество с ограниченной ответственностью «Новозыбковская 

типография» 

100 

35 Общество с ограниченной ответственностью «Карачевская 

типография» 

100 



Хозяйственные общества, пакет акций которых находится в казне Брянской 

области 

№ 

п/п 

Наименование Пакет акций, 

% 

36 Коммерческий банк «Юникор» (открытое акционерное 

общество) 

0,2125 

37 Открытое акционерное общество «АСТ-Десна» 5 

 

 
 


