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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию семнадцатый выпуск серии 

«Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди чле-
нов Совета муниципальных образований Хабаровского края является 
важным и востребованным источником информации для муниципали-
тетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Семнадцатый выпуск информационно-методического сборни-
ка посвящен вопросам владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом. 

Муниципальное имущество – это имущество, принадлежащее 
соответствующему муниципальному образованию. 

Муниципальное имущество является неотъемлемой составной 
частью муниципальной собственности. В состав муниципальной соб-
ственности принято включать: 

-средства местного бюджета; 
-муниципальные внебюджетные фонды; 
-имущество органов муниципального самоуправления; 
-муниципальные земли и другие природные ресурсы, находя-

щиеся в муниципальной собственности; 
-муниципальные предприятия и организации 
-муниципальные финансово – кредитные учреждения; 
-муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения; 
-муниципальные учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта. 
Управление и распоряжение муниципальным имуществом - 

это организационно-распорядительная деятельность органов местно-
го самоуправления в сфере владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью в целях ее наиболее эффективного 
использования, направленная на обеспечение бесперебойного, ста-
бильного функционирования муниципального хозяйства, решение за-
дач социально-экономического развития территории, организацию 
развитой системы услуг населению.  

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 
региональные нормативные и правовые акты. 
 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-
щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края 

адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 

В законе определены вопросы местного значения для муници-
пальных образований, в частности компетенция органов местного са-
моуправления по владению, пользованию и распоряжению муници-
пальным имуществом. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности поселения; 
… 

 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района от-
носятся: 

… 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности муниципального района; 
… 

 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
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… 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности городского округа; 
… 

 
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских 
округов обладают следующими полномочиями: 

… 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-

ществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами; 

… 
 

Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

… 
 
Статья 35. Представительный орган муниципального образования 

… 
10. В исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования находятся: 
… 
5) определение порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об ус-
тановлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

… 
Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 49. Экономическая основа местного самоуправления 

1. Экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют находящееся в муниципальной собственности имущество, сред-
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ства местных бюджетов, а также имущественные права муниципаль-
ных образований. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается 
государством наравне с иными формами собственности. 
 
Статья 50. Муниципальное имущество 

1. В собственности муниципальных образований может нахо-
диться: 

1) указанное в частях 2 - 4 настоящей статьи имущество, 
предназначенное для решения установленных настоящим Федераль-
ным законом вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения. 

1.1 - 1.2. Утратили силу с 1 января 2007 года. 
2. В собственности поселений могут находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог; 

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны 
общественного порядка в границах поселения; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспече-
ния малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях 
договора социального найма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназна-
ченные для транспортного обслуживания населения в границах посе-
ления; 

consultantplus://offline/ref=3D3F2B1E0958FF34E9CF0039608B6103F8AE273880D7D54DE7A493F4C6ED265B836696BDAC965D46H7uFD
consultantplus://offline/ref=3D3F2B1E0958FF34E9CF0039608B6103F8AE273880D7D54DE7A493F4C6ED265B836696BDAC965E4DH7uBD
consultantplus://offline/ref=3D3F2B1E0958FF34E9CF0039608B6103F8AE273880D7D54DE7A493F4C6ED265B836696BDAC96594EH7uFD
consultantplus://offline/ref=3D3F2B1E0958FF34E9CF0039608B6103F8AE273880D7D54DE7A493F4C6ED265B836696BDAC965949H7uFD
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5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности; 

7) имущество библиотек поселения; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
9) объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры) независимо от категории их историко-культурного значения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации благоуст-
ройства и озеленения территории поселения, в том числе для обуст-
ройства мест общего пользования и мест массового отдыха населе-
ния; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные 
для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собст-
венности поселения в соответствии с федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 
17) утратил силу. 
18) имущество, предназначенное для создания, развития и 

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения; 

19) имущество, предназначенное для организации защиты на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

21) имущество, предназначенное для развития малого и сред-
него предпринимательства в поселении, в том числе для формирова-
ния и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуществ-
ляющим деятельность на территории поселения. 

2.1. В собственности поселений может находиться иное иму-
щество, необходимое для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений. 

3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 

consultantplus://offline/ref=3D3F2B1E0958FF34E9CF0039608B6103F8AE273D85D7D54DE7A493F4C6HEuDD
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1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения 
поселений в границах муниципального района; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, а также имущест-
во, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназна-
ченные для транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями на территории муниципального района; 

4) утратил силу с 1 января 2007 года. 
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района; 

6) имущество, предназначенное для организации охраны об-
щественного порядка на территории муниципального района муници-
пальной милицией; 

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также предостав-
ления дополнительного образования и организации отдыха детей в 
каникулярное время; 

8) имущество, предназначенное для создания условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории муници-
пального района; 

9) имущество, предназначенное для утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных отходов; 

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроитель-
ной и градостроительной документации, а также имущество, предна-
значенное для хранения указанных фондов; 

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное 
для содержания на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения и организации ритуальных услуг; 

12) имущество межпоселенческих библиотек; 
13) имущество, необходимое для официального опубликова-

ния (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации; 

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собст-
венности муниципального района в соответствии с федеральными 
законами; 

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на террито-
риях двух и более поселений или на межселенной территории муни-
ципального района; 

16) имущество, предназначенное для создания, развития и 
обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального района; 
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17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры; 

18) имущество, предназначенное для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового спорта; 

19) имущество, предназначенное для организации защиты на-
селения и территории муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

21) объекты культурного наследия (памятники истории и куль-
туры) независимо от категории их историко-культурного значения в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

22) имущество, предназначенное для содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного района, в том числе для формирования и развития инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

23) имущество, предназначенное для оказания поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на терри-
тории муниципального района. 

3.1. В собственности муниципальных районов может нахо-
диться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципальных районов. 

4. В собственности городских округов могут находиться все 
виды имущества, перечисленные в частях 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В случаях возникновения у муниципальных образований 
права собственности на имущество, не предназначенное для осуще-
ствления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в частях 2 и 3 настоящей статьи, указанное имущест-
во подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом. 

6. Утратил силу. 
 
Статья 51. Владение, пользование 
и распоряжение муниципальным имуществом 

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=3D3F2B1E0958FF34E9CF0039608B6103F8AE273880D7D54DE7A493F4C6ED265B836696BDAC965D46H7uFD
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2. Органы местного самоуправления вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущест-
ва определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в местные бюджеты. 

4. Муниципальные образования могут создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйствен-
ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местно-
го самоуправления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 
уставы, назначают на должность и освобождают от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципально-
го образования. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муници-
пального имущества в порядке, установленном уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

… 
 
Статья 53. Расходы местных бюджетов 

1. Расходы местных бюджетов осуществляются в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

… 
2. Органы местного самоуправления самостоятельно опреде-

ляют размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные мини-
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мальные социальные стандарты и другие нормативы расходов мест-
ных бюджетов на решение вопросов местного значения. 

… 
 
Статья 55. Доходы местных бюджетов 

1. К собственным доходам местных бюджетов относятся: 
… 
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности; 
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных 
платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципального образования, и 
часть доходов от оказания органами местного самоуправления и ка-
зенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся 
после уплаты налогов и сборов; 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 178-ФЗ регулирует отношения, возни-
кающие при приватизации муниципального имущества, и связанные с 
ними отношения по управлению муниципальным имуществом. 
 
 
21 декабря 2001 года                                                                    N 178-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Понятие приватизации 
государственного и муниципального имущества 

Под приватизацией государственного и муниципального иму-
щества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося 
в собственности Российской Федерации (далее - федеральное иму-
щество), субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, в собственность физических и (или) юридических лиц. 
 
Статья 2. Основные принципы приватизации 
государственного и муниципального имущества 

1. Приватизация государственного и муниципального имуще-
ства основывается на признании равенства покупателей государст-
венного и муниципального имущества и открытости деятельности ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Государственное и муниципальное имущество отчуждается 
в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно 
на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в госу-
дарственную или муниципальную собственность акций открытых ак-
ционерных обществ, в уставный капитал которых вносится государст-
венное или муниципальное имущество). 

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется 
органами местного самоуправления самостоятельно в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 3. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз-
никающие при приватизации государственного и муниципального 
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имущества, и связанные с ними отношения по управлению государст-
венным и муниципальным имуществом. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распростра-
няется на отношения, возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на 
которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущест-
венные комплексы; 

2) природных ресурсов; 
3) государственного и муниципального жилищного фонда; 
4) государственного резерва; 
5) государственного и муниципального имущества, находяще-

гося за пределами территории Российской Федерации; 
6) государственного и муниципального имущества в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федера-
ции; 

7) безвозмездно в собственность религиозных организаций 
для использования в соответствующих целях культовых зданий и со-
оружений с относящимися к ним земельными участками и иного нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности иму-
щества религиозного назначения, а также безвозмездно в собствен-
ность общероссийских общественных организаций инвалидов и орга-
низаций, единственными учредителями которых являются общерос-
сийские общественные организации инвалидов, земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности и на которых расположены здания, строения и сооружения, на-
ходящиеся в собственности указанных организаций; 

8) государственного и муниципального имущества в собствен-
ность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также федерального иму-
щества, передаваемого государственным корпорациям в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации; 

9) государственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями, государственными и муниципальными учреждениями 
имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении; 

10) государственного и муниципального имущества на основа-
нии судебного решения; 

11) акций в предусмотренных федеральными законами случа-
ях возникновения у Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований права требовать выкупа их ак-
ционерным обществом; 

12) акций открытого акционерного общества, а также ценных 
бумаг, конвертируемых в акции открытого акционерного общества, в 
случае их выкупа в порядке, установленном статьей 84.8 Федерально-
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го закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных общест-
вах"; 

13) имущества, переданного центру исторического наследия 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий; 

14) имущества, передаваемого в собственность Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации; 

15) федерального имущества в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации, принимаемыми в целях созда-
ния условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития 
фондового рынка, а также модернизации и технологического развития 
экономики. 

Отчуждение указанного в настоящем пункте государственного 
и муниципального имущества регулируется иными федеральными 
законами и (или) иными нормативными правовыми актами. 

3. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, ко-
торое в порядке, установленном федеральными законами, может на-
ходиться только в государственной или муниципальной собственно-
сти. 

4. К отношениям по отчуждению государственного и муници-
пального имущества, не урегулированным настоящим Федеральным 
законом, применяются нормы гражданского законодательства. 

5. Особенности участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в приватизации арендуемого государственного или 
муниципального недвижимого имущества могут быть установлены 
федеральным законом. 
 
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о приватизации 

1. Законодательство Российской Федерации о приватизации 
состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соот-
ветствии с ним других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

Нормы о приватизации государственного и муниципального 
имущества, содержащиеся в других федеральных законах, не должны 
противоречить настоящему Федеральному закону. 

2. Законодательство субъектов Российской Федерации о при-
ватизации состоит из законов субъектов Российской Федерации о при-
ватизации государственного имущества, принятых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, и принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации. 

consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61CF86AED579DFA49CAE61B19F45751A95FA87F756E57D0AH2S9D
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACD57DD7F996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57C0B2EH2SED
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C881ACDD7AD4F996A638BD9D42H7SAD


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

18 

 

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется 
органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о приватизации. 
 
Статья 5. Покупатели государственного и муниципального имущества 

1. Покупателями государственного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 на-
стоящего Федерального закона. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распро-
страняются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участках, 
при приобретении указанными собственниками этих земельных участ-
ков. 

2. Установленные федеральными законами ограничения уча-
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и 
юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации государственного и муниципального имуще-
ства. 

Абзац утратил силу. 
3. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом. 

4. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного или муниципального имущества не имел за-
конное право на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной. 
 
Статья 6. Компетенция Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в сфере приватизации 

1. Для реализации единой государственной политики в сфере 
приватизации Правительство Российской Федерации: 

1) представляет Президенту Российской Федерации для ут-
верждения предложения о формировании перечня стратегических 
предприятий и акционерных обществ, включающего в себя: 

федеральные государственные унитарные предприятия, осу-
ществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стра-
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тегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов граждан Российской Федерации (далее - стратегиче-
ские предприятия); 

открытые акционерные общества, акции которых находятся в 
федеральной собственности и участие Российской Федерации в 
управлении которыми обеспечивает стратегические интересы госу-
дарства, обороноспособность и безопасность государства, защиту 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Рос-
сийской Федерации (далее - стратегические акционерные общества); 

2) представляет Президенту Российской Федерации предло-
жения о внесении в перечень стратегических предприятий и стратеги-
ческих акционерных обществ изменений, касающихся: 

состава федеральных государственных унитарных предпри-
ятий из числа стратегических предприятий, в том числе для их после-
дующей приватизации (преобразования в открытые акционерные об-
щества); 

необходимости и степени участия Российской Федерации в 
открытых акционерных обществах из числа стратегических акционер-
ных обществ, в том числе для последующей приватизации акций ука-
занных акционерных обществ; 

3) утверждает прогнозный план (программу) приватизации 
федерального имущества на плановый период; 

4) представляет в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) отчет о 
результатах приватизации федерального имущества за прошедший 
год; 

5) издает нормативные правовые акты по вопросам привати-
зации; 

6) руководит работой федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам приватизации федерального имущества; 

7) принимает решения об условиях приватизации федераль-
ного имущества; 

8) осуществляет контроль за приватизацией федерального 
имущества; 

8.1) принимает решение об утверждении перечня юридических 
лиц для организации от имени Российской Федерации продажи прива-
тизируемого федерального имущества и (или) осуществления функ-
ций продавца; 

9) осуществляет иные предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом полномочия. 

Правительство Российской Федерации вправе наделить фе-
деральный орган исполнительной власти полномочиями на осуществ-
ление функций по приватизации федерального имущества (далее - 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти). 
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Правительство Российской Федерации своим решением впра-
ве поручить юридическим лицам организовывать от имени Российской 
Федерации в установленном порядке продажу приватизируемого фе-
дерального имущества и (или) осуществлять функции продавца. В 
указанном решении Правительства Российской Федерации определя-
ются подлежащее приватизации федеральное имущество, действия 
данных юридических лиц, размер и порядок выплаты им вознагражде-
ния. 

Особенности осуществления федеральными органами испол-
нительной власти полномочий при приватизации имущества феде-
ральных государственных унитарных предприятий атомного энерго-
промышленного комплекса Российской Федерации и акций акционер-
ных обществ организаций атомного энергопромышленного комплекса 
Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом "Об 
особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Особенности приватизации имущества федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, преобразуемых в открытые акцио-
нерные общества, 100 процентов акций которых находится в феде-
ральной собственности и передается Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции "Ростехнологии" в качестве имущест-
венного взноса Российской Федерации, устанавливаются Федераль-
ным законом от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной 
корпорации "Ростехнологии". 

2. Компетенция органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления опреде-
ляется законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и правовыми актами органов местного само-
управления соответственно. 
 

Глава II. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Статья 7. Прогнозный план (программа) 
приватизации федерального имущества 

1. Прогнозный план (программа) приватизации федерального 
имущества утверждается Правительством Российской Федерации на 
срок от одного года до трех лет. 

В прогнозном плане (программе) приватизации федерального 
имущества указываются основные направления и задачи приватиза-
ции федерального имущества на плановый период, прогноз влияния 
приватизации этого имущества на структурные изменения в экономи-
ке, в том числе в конкретных отраслях экономики, характеристика фе-
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дерального имущества, подлежащего приватизации, и предполагае-
мые сроки его приватизации. 

2. Прогнозный план (программа) приватизации федерального 
имущества содержит перечень федеральных государственных уни-
тарных предприятий, а также находящихся в федеральной собствен-
ности акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капи-
талах обществ с ограниченной ответственностью, иного федерального 
имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем 
периоде. 

2.1. Внесение находящихся в федеральной собственности ак-
ций открытых акционерных обществ, созданных в результате преоб-
разования федеральных государственных унитарных предприятий, в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ 
осуществляется без внесения изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации федерального имущества на плановый период 
в соответствии с принятыми в установленном порядке решениями 
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Рос-
сийской Федерации. 

3. Акции стратегических акционерных обществ и стратегиче-
ские предприятия включаются в прогнозный план (программу) прива-
тизации федерального имущества после принятия Президентом Рос-
сийской Федерации решения об уменьшении степени участия Россий-
ской Федерации в управлении стратегическими акционерными обще-
ствами или об исключении соответствующих предприятий из числа 
стратегических предприятий. 

4. Акции открытого акционерного общества "Газпром", Россий-
ского акционерного общества энергетики и электрификации "Единая 
энергетическая система России", открытого акционерного общества, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона 
"Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", а также являющиеся субъектами 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок и на-
ходящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в 
области управления железнодорожным транспортом федеральные 
государственные унитарные предприятия включаются в прогнозный 
план (программу) приватизации федерального имущества на основа-
нии федерального закона. 
 
Статья 8. Разработка прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества 

1. Разработка проекта прогнозного плана (программы) прива-
тизации федерального имущества на плановый период осуществля-
ется в соответствии с основными направлениями внутренней полити-
ки Российской Федерации, определенными Президентом Российской 
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Федерации, с прогнозом социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, программами и задачами, определенными решения-
ми Правительства Российской Федерации (в том числе при подведе-
нии итогов приватизации федерального имущества за отчетный пери-
од) и иными решениями Правительства Российской Федерации. 

2. Не позднее чем за восемь месяцев до начала очередного 
финансового года федеральные органы исполнительной власти пред-
ставляют в Правительство Российской Федерации или уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти предложения о при-
ватизации имущественных комплексов находящихся в их ведении фе-
деральных государственных унитарных предприятий, а также находя-
щихся в федеральной собственности акций открытых акционерных 
обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответ-
ственностью, осуществляющих деятельность в соответствующей их 
компетенции отрасли экономики, иного федерального имущества. 

Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, федеральные государствен-
ные унитарные предприятия, а также открытые акционерные общест-
ва и общества с ограниченной ответственностью, акции, доли в устав-
ных капиталах которых находятся в федеральной собственности, 
иные юридические лица и граждане вправе направлять в Правитель-
ство Российской Федерации или уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти свои предложения о приватизации федераль-
ного имущества. 

Порядок разработки прогнозного плана (программы) привати-
зации федерального имущества устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

3. Утратил силу. 
 
Статья 9. Отчет о результатах приватизации 
федерального имущества 

1. Правительство Российской Федерации ежегодно, не позд-
нее 1 мая, представляет в Государственную Думу отчет о результатах 
приватизации федерального имущества за прошедший год. 

2. Отчет о результатах приватизации федерального имущест-
ва за прошедший год содержит перечень приватизированных в про-
шедшем году имущественных комплексов федеральных государст-
венных унитарных предприятий, акций открытых акционерных об-
ществ и иного федерального имущества с указанием способа, срока и 
цены сделки приватизации. 

Вместе с отчетом в Государственную Думу представляется 
информация о результатах приватизации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципального 
имущества за прошедший год. 
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Статья 10. Планирование приватизации имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, 
и муниципального имущества 

1. Порядок планирования приватизации имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Федерации, и муници-
пального имущества определяется соответственно органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления самостоятельно. 

2. Информация о результатах приватизации имущества субъ-
ектов Российской Федерации и муниципального имущества за про-
шедший год представляется субъектами Российской Федерации в 
Правительство Российской Федерации или уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти ежегодно не позднее 1 марта. 
 

Глава III. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Статья 11. Определение состава подлежащего приватизации 
имущественного комплекса унитарного предприятия 

1. Состав подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса унитарного предприятия определяется в передаточном акте. 

Передаточный акт составляется на основе данных акта инвен-
таризации унитарного предприятия, аудиторского заключения, а также 
документов о земельных участках, предоставленных в установленном 
порядке унитарному предприятию, и о правах на них. 

В передаточном акте указываются все виды подлежащего 
приватизации имущества унитарного предприятия, включая здания, 
строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, в том числе обязательства унитарного пред-
приятия по выплате повременных платежей гражданам, перед кото-
рыми унитарное предприятие несет ответственность за причинение 
вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, индивидуали-
зирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное 
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исклю-
чительные права. 

В передаточный акт включаются сведения о земельных участ-
ках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 
унитарного предприятия. 

Передаточный акт должен содержать также расчет балансо-
вой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного пред-
приятия, сведения о размере уставного капитала хозяйственного об-
щества, создаваемого посредством преобразования унитарного пред-
приятия. Размер уставного капитала хозяйственного общества, созда-
ваемого посредством преобразования унитарного предприятия, равен 
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного 
предприятия, исчисленной в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-
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тьи. В случае создания открытого акционерного общества посредст-
вом преобразования унитарного предприятия в передаточном акте 
наряду с этим указываются количество и номинальная стоимость ак-
ций, в случае создания общества с ограниченной ответственностью - 
размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя об-
щества с ограниченной ответственностью - Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов унитарного предприятия производится на основе данных про-
межуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом 
результатов проведения инвентаризации имущества указанного пред-
приятия, на дату составления акта инвентаризации. 

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов 
унитарного предприятия определяется как сумма стоимости чистых 
активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежу-
точного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, 
определенной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, за выче-
том балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса унитарного предприятия. 

3. Стоимость земельных участков принимается равной их ка-
дастровой стоимости в случае создания хозяйственного общества пу-
тем преобразования унитарного предприятия. В иных случаях стои-
мость земельных участков принимается равной рыночной стоимости 
земельных участков, определенной в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. При приватизации имущественного комплекса унитарного 
предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих прива-
тизации активов указанного предприятия, изымается собственником. 

Правительством Российской Федерации могут быть установ-
лены виды исключительных прав, не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса унитарного предприятия и переда-
ваемых покупателю в пользование по лицензионному или иному дого-
вору. 

4.1. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в 
установленном порядке при определении состава подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, при 
этом не требуется согласие кредиторов на перевод их требований на 
правопреемника унитарного предприятия. 

5. Особенности определения состава подлежащих приватиза-
ции активов организаций атомного энергопромышленного комплекса 
Российской Федерации, а также федеральных государственных уни-
тарных предприятий, в отношении которых Государственная корпора-
ция по атомной энергии "Росатом" осуществляет от имени Российской 
Федерации полномочия собственника имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государст-
венной корпорации по атомной энергии "Росатом", и расчета их стои-
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мости устанавливаются Федеральным законом "Об особенностях 
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 
осуществляющих деятельность в области использования атомной 
энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
 
Статья 12. Определение цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации государственного 
или муниципального имущества устанавливается в случаях, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность. 
 
Статья 13. Способы приватизации 
государственного и муниципального имущества 

1. Используются следующие способы приватизации государ-
ственного и муниципального имущества: 

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акцио-
нерное общество; 

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ог-
раниченной ответственностью; 

2) продажа государственного или муниципального имущества 
на аукционе; 

3) продажа акций открытых акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе; 

4) продажа государственного или муниципального имущества 
на конкурсе; 

5) продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций открытых ак-
ционерных обществ; 

6) продажа акций открытых акционерных обществ через орга-
низатора торговли на рынке ценных бумаг; 

7) продажа государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения; 

8) продажа государственного или муниципального имущества 
без объявления цены; 

9) внесение государственного или муниципального имущества 
в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных об-
ществ; 

10) продажа акций открытых акционерных обществ по резуль-
татам доверительного управления. 

2. Приватизация имущественных комплексов унитарных пред-
приятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные 
общества. 
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Приватизация имущественного комплекса унитарного пред-
приятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 
настоящего Федерального закона размер уставного капитала хозяйст-
венного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен ми-
нимальному размеру уставного капитала открытого акционерного об-
щества, установленному законодательством Российской Федерации, 
или превышает его, осуществляется путем преобразования унитарно-
го предприятия в открытое акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого 
унитарного предприятия, как средняя численность работников или 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-
бавленную стоимость, определенные за предшествующие приватиза-
ции три календарных года, либо сумма остаточной стоимости его ос-
новных средств и нематериальных активов на последнюю отчетную 
дату, не превышает предельное значение, установленное в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" для субъектов малого предпринимательства, приватизация иму-
щественного комплекса унитарного предприятия может быть осущест-
влена также путем его преобразования в общество с ограниченной 
ответственностью. 

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 
настоящего Федерального закона размер уставного капитала хозяйст-
венного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже ми-
нимального размера уставного капитала открытого акционерного об-
щества, установленного законодательством Российской Федерации, 
приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в об-
щество с ограниченной ответственностью. 

3 - 4. Утратили силу. 
5. Приватизация государственного и муниципального имуще-

ства осуществляется только способами, предусмотренными настоя-
щим Федеральным законом. 
 
Статья 14. Решение об условиях приватизации 
государственного и муниципального имущества 

1. Решение об условиях приватизации федерального имуще-
ства принимается в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации федерального имущества. 

2. В решении об условиях приватизации федерального иму-
щества должны содержаться следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества, если иное не предусмотрено ре-

шением Правительства Российской Федерации, принятым в соответ-
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ствии с абзацем шестнадцатым пункта 1 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона; 

срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации федерального 
имущества также утверждается: 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 
настоящего Федерального закона; 

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса уни-
тарного предприятия; 

размер уставного капитала открытого акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых по-
средством преобразования унитарного предприятия; 

количество, категории и номинальная стоимость акций откры-
того акционерного общества или номинальная стоимость доли участ-
ника общества с ограниченной ответственностью - Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания. 

3. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) прива-
тизации федерального имущества и до дня государственной регист-
рации созданного хозяйственного общества унитарное предприятие 
без согласия собственника его имущества не вправе: 

сокращать численность работников указанного унитарного 
предприятия; 

совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена 
которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ука-
занного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты 
труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные 
с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стои-
мость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
указанного унитарного предприятия на дату утверждения его послед-
него балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превы-
шает установленный федеральным законом минимальный размер 
оплаты труда; 

получать кредиты; 
осуществлять выпуск ценных бумаг; 
выступать учредителем хозяйственных товариществ или об-

ществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ. 

4. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления самостоятельно опреде-
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ляют порядок принятия решений об условиях приватизации соответ-
ственно государственного и муниципального имущества. 
 
Статья 15. Информационное обеспечение 
приватизации государственного или муниципального имущества 

1. Под информационным обеспечением приватизации госу-
дарственного или муниципального имущества понимаются мероприя-
тия, направленные на создание возможности свободного доступа не-
ограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие 
в себя опубликование в средствах массовой информации, размеще-
ние в информационных системах общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационных сетях, прогнозного плана 
(программы) приватизации федерального имущества, ежегодных от-
четов о результатах приватизации федерального имущества, актов 
планирования приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, муниципального имущества, 
решений об условиях приватизации соответственно государственного 
и муниципального имущества, информационных сообщений о прода-
же указанного имущества и об итогах его продажи. 

Информация о приватизации государственного или муници-
пального имущества, указанная в настоящем пункте, подлежит опуб-
ликованию в официальных печатных изданиях и размещению на офи-
циальных сайтах в сети "Интернет", определенных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, местной администра-
цией (далее - соответственно официальное печатное издание и офи-
циальный сайт в сети "Интернет"), а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации. 

2. Информационное сообщение о продаже государственного 
или муниципального имущества подлежит опубликованию в офици-
альном печатном издании, а также размещению на официальном сай-
те в сети "Интернет", сайте продавца государственного или муници-
пального имущества в сети "Интернет", официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов (далее также - сайты в сети "Интернет") не менее 
чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного 
имущества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

3. Информационное сообщение о продаже государственного 
или муниципального имущества, подлежащее опубликованию в офи-
циальном печатном издании, должно содержать, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, следую-
щие сведения: 
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1) наименование государственного органа или органа местно-
го самоуправления, принявших решение об условиях приватизации 
такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 
4) начальная цена продажи такого имущества; 
5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 

реквизиты счетов; 
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 

предложений; 
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями 

документов; 
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущест-

ва; 
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 

условиями договора купли-продажи такого имущества; 
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц 

и юридических лиц в приватизации такого имущества; 
13) порядок определения победителей (при проведении аук-

циона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих 
право приобретения государственного или муниципального имущест-
ва (при проведении его продажи посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи государственного 
или муниципального имущества. 

4. При продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытого акционерного общества или 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 
акционерного общества или общества с ограниченной ответственно-
стью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, об-
щее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 
акций открытого акционерного общества или размер и номинальная 
стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью, принадлежащей Российской Федерации, субъекту Рос-
сийской Федерации или муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-
водство которой осуществляется открытым акционерным обществом 
или обществом с ограниченной ответственностью; 
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4) условия конкурса при продаже акций открытого акционерно-
го общества или долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйст-
вующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов. 

5. Информационное сообщение о продаже государственного 
или муниципального имущества, размещаемое на сайтах в сети "Ин-
тернет", наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 3 и 4 
настоящей статьи, должно содержать следующие сведения: 

1) требования к оформлению представляемых покупателями 
документов; 

2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате опубликования ин-
формационного сообщения; 

3) площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного обще-
ства; 

4) численность работников хозяйственного общества; 
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и ус-
тановленных при приватизации обременений; 

6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутст-
вие заявок, явка только одного покупателя, иная причина). 

6. По решению уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества указыва-
ются дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуще-
стве. 

7. В отношении объектов, включенных в прогнозный план (про-
грамму) приватизации федерального имущества, акты планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципального имущества юридическим ли-
цом, привлекаемым для организации продажи приватизируемого 
имущества и (или) осуществления функции продавца, может осущест-
вляться дополнительное информационное обеспечение. 

8. С момента включения в прогнозный план (программу) при-
ватизации федерального имущества, акты планирования приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципального имущества открытых акционерных об-
ществ, обществ с ограниченной ответственностью и государственных 
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или муниципальных унитарных предприятий они обязаны раскрывать 
информацию в порядке и в форме, которые утверждаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

9. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государ-
ственное или муниципальное имущество (далее - претендент), имеет 
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации 
имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте продавца государственного 
или муниципального имущества в сети "Интернет" должны быть раз-
мещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежа-
щего приватизации государственного или муниципального имущества, 
образцы типовых документов, представляемых покупателями госу-
дарственного или муниципального имущества, правила проведения 
торгов. 

10. Информация о результатах сделок приватизации государ-
ственного или муниципального имущества подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании, размещению на сайтах в сети "Ин-
тернет" в течение тридцати дней со дня совершения указанных сде-
лок. 

11. К информации о результатах сделок приватизации госу-
дарственного или муниципального имущества, подлежащей опублико-
ванию в официальном печатном издании, размещению на сайтах в 
сети "Интернет", относятся: 

1) наименование такого имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

2) дата и место проведения торгов; 
3) наименование продавца такого имущества; 
4) количество поданных заявок; 
5) лица, признанные участниками торгов; 
6) цена сделки приватизации; 
7) имя физического лица или наименование юридического ли-

ца - покупателя. 
 
Статья 16. Документы, представляемые покупателями 
государственного и муниципального имущества 

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы: 

юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); 
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документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, 
представляемым одновременно с заявкой, за исключением требова-
ний, предусмотренных настоящей статьей, а также требовать пред-
ставление иных документов. 

В случае проведения продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме заявка и иные представ-
ленные одновременно с ней документы подаются в форме электрон-
ных документов. 
 
Статья 17. Гарантии трудовых прав работников 
открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, созданных в процессе приватизации 

1. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью, созданные в процессе приватизации имуществен-
ных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия и отве-
чают по обязательствам, которые содержатся в коллективных догово-
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рах, действовавших до приватизации имущественных комплексов уни-
тарных предприятий. 

2. По истечении трех месяцев со дня государственной регист-
рации открытого акционерного общества или общества с ограничен-
ной ответственностью, созданных в процессе приватизации имущест-
венного комплекса унитарного предприятия, их работники (представи-
тели работников), совет директоров (наблюдательный совет), испол-
нительный орган открытого акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью могут предложить заключить новый 
коллективный договор или продлить на срок до трех лет действие 
прежнего договора. 

3. После приватизации имущественных комплексов унитарных 
предприятий трудовые отношения работников этих унитарных пред-
приятий продолжаются и могут быть изменены или прекращены не 
иначе как в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4. В случае, если руководитель унитарного предприятия осу-
ществлял свою деятельность на основе гражданско-правового дого-
вора, отношения с ним регулируются в соответствии с гражданским 
законодательством и указанным договором. 
 

Глава IV. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Статья 18. Продажа государственного 
или муниципального имущества на аукционе 

1. На аукционе продается государственное или муниципаль-
ное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить 
какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приоб-
ретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену за такое имущество. 

2. Аукцион является открытым по составу участников. 
3. Предложения о цене государственного или муниципального 

имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах 
(закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются ими 
открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предло-
жений о цене). Форма подачи предложений о цене государственного 
или муниципального имущества определяется решением об условиях 
приватизации. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене государст-
венного или муниципального имущества на аукционе, закрытом по 
форме подачи предложения о цене, победителем признается тот уча-
стник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
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4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 
должна быть не менее чем двадцать пять дней. Аукцион проводится 
не ранее чем через десять рабочих дней со дня признания претенден-
тов участниками аукциона. 

5. При проведении аукциона, если используется открытая 
форма подачи предложений о цене государственного или муници-
пального имущества, в информационном сообщении помимо сведе-
ний, указанных в статье 15 настоящего Федерального закона, указы-
вается величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"). 

6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-
ре 10 процентов начальной цены, указанной в информационном со-
общении о продаже государственного или муниципального имущест-
ва. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 
счета. 

7. При закрытой форме подачи предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества они подаются в день под-
ведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный 
конверт с предложением о цене указанного имущества может быть 
подан при подаче заявки. 

8. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предло-
жений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим. 

9. До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона. 
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10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в 
случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложе-
ний о цене государственного или муниципального имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

11. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора. 

13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

14. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи. 

15. Передача государственного или муниципального имущест-
ва и оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества. 

16. Не урегулированные настоящей статьей и связанные с 
проведением аукциона отношения регулируются Правительством 
Российской Федерации. 
 
Статья 19. Продажа акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе 

1. Специализированным аукционом признается способ прода-
жи акций на открытых торгах, при котором все победители получают 
акции открытого акционерного общества по единой цене за одну ак-
цию. 

2. Специализированный аукцион является открытым по соста-
ву участников. 

Специализированный аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся. 

3. Заявка на участие в специализированном аукционе оформ-
ляется посредством заполнения бланка заявки и является предложе-
нием претендента заключить договор купли-продажи акций по итогам 
специализированного аукциона на условиях, опубликованных в ин-
формационном сообщении о проведении специализированного аук-
циона. 

Прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней. 

consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACD57ED5F996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57D0A21H2SCD
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883A9DE7CDCF996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57D0A29H2SDD


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

36 

 

Форма бланка заявки утверждается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Специализированный аукцион проводится не ранее чем через 
десять рабочих дней со дня признания претендентов участниками 
специализированного аукциона. 

4. До даты окончания приема заявок на участие в специализи-
рованном аукционе претендент имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В этом 
случае поступившие от претендента денежные средства подлежат 
возврату в течение пяти дней со дня получения уведомления об отзы-
ве заявки. 

5. Претендент не допускается к участию в специализирован-
ном аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о проведении спе-
циализированного аукциона, или они оформлены не в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

денежные средства поступили на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении, не в полном объеме, указанном в заявке, или 
позднее установленного срока; 

поступившие денежные средства меньше начальной цены ак-
ции открытого акционерного общества; 

внесение претендентом денежных средств осуществлено с 
нарушением условий, опубликованных в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в специа-
лизированном аукционе является исчерпывающим. 

6. Документами, подтверждающими поступление денежных 
средств на счета, указанные в информационном сообщении о прива-
тизации, являются выписки с указанных счетов. 

7. При расчете единой цены за одну акцию учитываются толь-
ко денежные средства претендентов, допущенных к участию в спе-
циализированном аукционе. 

Передача акций и оформление права собственности на акции 
осуществляются не позднее чем через тридцать дней с даты подведе-
ния итогов специализированного аукциона в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и условиями специализированного 
аукциона. 

8. Специализированный аукцион является межрегиональным в 
случае, если прием заявок осуществляется одновременно на террито-
риях не менее чем пятнадцати субъектов Российской Федерации. 
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Специализированный аукцион является всероссийским в слу-
чае, если прием заявок осуществляется одновременно на территориях 
не менее чем двадцати пяти субъектов Российской Федерации. 

9. Межрегиональный специализированный аукцион может 
проводиться в случае продажи акций открытого акционерного общест-
ва, чистые активы которого по данным балансового отчета за финан-
совый год, предшествующий году, в котором принято решение об ус-
ловиях приватизации акций открытого акционерного общества, со-
ставляют от 500 тысяч до трех миллионов установленных федераль-
ным законом минимальных размеров оплаты труда на момент приня-
тия указанного решения. 

Всероссийский специализированный аукцион может прово-
диться в случае продажи акций открытого акционерного общества, 
чистые активы которого по данным балансового отчета за финансо-
вый год, предшествующий году, в котором принято решение об усло-
виях приватизации акций открытого акционерного общества, состав-
ляют более чем три миллиона установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда на момент принятия указанного 
решения. 

10. При проведении всероссийских и межрегиональных спе-
циализированных аукционов прием заявок обязательно осуществля-
ется в городах Москве и Санкт-Петербурге, а также в субъектах Рос-
сийской Федерации, на территориях которых расположен эмитент вы-
ставляемых на специализированный аукцион акций, и его структурные 
подразделения и дочерние общества, численность работников кото-
рых составляет не менее чем одна тысяча человек. 

11. Не урегулированные настоящей статьей отношения, свя-
занные с проведением специализированного аукциона, произведени-
ем расчетов за приобретенные акции и организацией проведения все-
российских и межрегиональных специализированных аукционов по 
продаже акций, находящихся в федеральной собственности, регули-
руются Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 20. Продажа акций открытого акционерного общества, 
долей в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью на конкурсе 

1. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном 
капитале открытого акционерного общества или общества с ограни-
ченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процен-
тов уставного капитала указанных обществ, если в отношении такого 
имущества его покупателю необходимо выполнить определенные ус-
ловия. 

2. Право приобретения государственного или муниципального 
имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе 
конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при усло-
вии выполнения таким покупателем условий конкурса. 
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3. Конкурс является открытым по составу участников. Предло-
жения о цене государственного или муниципального имущества пода-
ются участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене государст-
венного или муниципального имущества победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе 
должна быть не менее чем двадцать пять дней. Конкурс проводится 
не ранее чем через десять рабочих дней со дня признания претенден-
тов участниками конкурса. 

5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в разме-
ре 10 процентов начальной цены, указанной в информационном со-
общении о продаже государственного или муниципального имущест-
ва. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 
счета. 

6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества 
подается участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По 
желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене 
продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки. 

7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по сле-
дующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении указанного 
конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на кон-
курсе имущества), или они оформлены не в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении о проведении указанного конкурса, в 
установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии 
в конкурсе является исчерпывающим. 

8. До признания претендента участником конкурса он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
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дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников конкурса. 

9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также 
только одно предложение о цене государственного или муниципально-
го имущества. 

10. Уведомление о признании участника конкурса победите-
лем выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов конкурса. 

11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заклю-
чения договора купли-продажи государственного или муниципального 
имущества задаток ему не возвращается. 

12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за ис-
ключением победителя, возвращаются участникам конкурса в течение 
пяти дней с даты подведения итогов конкурса. 

13. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов конкурса с победителем конкурса заключается договор купли-
продажи. 

14. Договор купли-продажи государственного или муниципаль-
ного имущества включает в себя порядок выполнения победителем 
конкурса условий конкурса. 

Указанный договор должен устанавливать порядок подтвер-
ждения победителем конкурса выполнения принимаемых на себя обя-
зательств. 

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обя-
зательства его победителя после заключения указанного договора не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

15. Договор купли-продажи государственного или муниципаль-
ного имущества должен содержать: 

условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 
порядок подтверждения победителем конкурса выполнения 

условий конкурса; 
порядок осуществления контроля за выполнением победите-

лем конкурса условий конкурса; 
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору купли-продажи в виде 
неустойки за невыполнение победителем конкурса условий, а также 
ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение промежуточ-
ных или окончательных сроков выполнения таких условий и объема их 
выполнения, в размере цены государственного или муниципального 
имущества; 

иные определяемые по соглашению сторон условия. 
16. Передача имущества победителю конкурса и оформление 

права собственности на него осуществляются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и соответствующим 
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договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, о 
поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи. 

17. Срок выполнения условий конкурса не может превышать 
один год. 

18. Победитель конкурса вправе до перехода к нему права 
собственности на государственное или муниципальное имущество 
осуществлять полномочия, установленные пунктами 19 и 20 настоя-
щей статьи. 

19. Победитель конкурса до перехода к нему права собствен-
ности на акции открытого акционерного общества, долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные 
им на конкурсе, осуществляет голосование в органах управления этих 
обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исключе-
нием голосования по следующим вопросам: 

внесение изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты хозяйственного общества; 

отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, 
совершение иных способных привести к отчуждению имущества хо-
зяйственного общества действий, если стоимость такого имущества 
превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного обще-
ства или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный 
федеральным законом минимальный размер оплаты труда; 

залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного 
общества; 

получение кредита в размере более чем пять процентов стои-
мости чистых активов хозяйственного общества; 

учреждение хозяйственных обществ, товариществ; 
эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции открытого 

акционерного общества; 
утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибыли и убытков хозяйственного общества, а также распределение 
его прибыли и убытков. 

Голосование по данным вопросам победитель конкурса осу-
ществляет в порядке, установленном соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по 
вопросу реорганизации или ликвидации хозяйственного общества. 

Открытое акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, акции, доля в уставном капитале которых были 
проданы на конкурсе, до выполнения победителем конкурса его усло-
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вий не вправе принимать решение об изменении уставного капитала. 
Такое открытое акционерное общество до указанного момента не 
вправе принимать решение о проведении эмиссии ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции этого общества. 

20. Утратил силу. 
21. Условия конкурса могут предусматривать: 
сохранение определенного числа рабочих мест; 
переподготовку и (или) повышение квалификации работников; 
ограничение изменения назначения отдельных объектов, ис-

пользуемых для осуществления научной и (или) научно-технической 
деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового или 
транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение исполь-
зования указанных объектов; 

проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в от-
ношении объектов культурного наследия, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. 

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, 
сроки их исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса 
исполнения таких условий. Условия конкурса не подлежат изменению. 

Указанный перечень условий конкурса является исчерпываю-
щим. 

22. Порядок разработки и утверждения условий конкурса, по-
рядок контроля за их исполнением и порядок подтверждения победи-
телем конкурса исполнения таких условий устанавливаются соответ-
ственно Правительством Российской Федерации, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления. 

Меры по осуществлению контроля за исполнением условий 
конкурса должны предусматривать периодичность контроля не чаще 
одного раза в квартал. 

23. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а 
также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения проме-
жуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объ-
ема их исполнения, договор купли-продажи государственного или му-
ниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в 
судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неус-
тойки. Указанное имущество остается соответственно в государствен-
ной или муниципальной собственности, а полномочия покупателя в 
отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с 
покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неиспол-
нением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 

24. Не урегулированные настоящей статьей отношения, свя-
занные с проведением конкурса и произведением расчетов за приоб-
ретаемое имущество, регулируются положением, которое утвержда-
ется Правительством Российской Федерации. 
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Статья 21. Продажа за пределами территории 
Российской Федерации находящихся в государственной 
собственности акций открытых акционерных обществ 

1. Продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций открытых ак-
ционерных обществ, созданных на территории Российской Федера-
ции, может быть осуществлена посредством их использования в каче-
стве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитен-
тами. 

2. Решение о продаже акций открытых акционерных обществ 
посредством их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, 
выпускаемых иностранными эмитентами, принимается соответственно 
Правительством Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Указанное решение должно содержать следующие сведения: 
количество находящихся в государственной собственности и 

используемых для обеспечения выпуска ценных бумаг иностранным 
эмитентом акций открытых акционерных обществ; 

наименование иностранного эмитента; 
вид ценных бумаг иностранного эмитента; 
максимальный размер вознаграждения иностранного эмитента 

и осуществляющих продажу ценных бумаг иностранного эмитента ор-
ганизаций, а также расходов, связанных с выпуском и продажей таких 
ценных бумаг и подлежащих возмещению за счет средств, получен-
ных от продажи находящихся в государственной собственности акций 
открытого акционерного общества; 

период и способ ограничения распоряжения остающимися в 
государственной собственности акциями открытого акционерного об-
щества, акции которого продаются; 

другие необходимые сведения. 
3. Отношения, возникающие в процессе продажи акций откры-

тых акционерных обществ посредством их использования в качестве 
обеспечения ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами, 
в том числе порядок их оплаты, определяются договором. Сведения, 
указанные в решении о продаже акций открытых акционерных об-
ществ посредством их использования в качестве обеспечения ценных 
бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами, являются существен-
ными условиями договора. 

4. Средства, полученные от продажи находящихся в государ-
ственной собственности акций открытых акционерных обществ по-
средством их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, 
конвертируются в валюту Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций открытых ак-
ционерных обществ может также осуществляться в порядке, установ-
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ленном статьей 22 настоящего Федерального закона, с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг 
и особенностей законодательства иностранного государства, в кото-
ром осуществляется такая продажа. 
 
Статья 22. Продажа акций открытых акционерных обществ 
через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

1. Акции открытых акционерных обществ могут продаваться 
через организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее - органи-
затор торговли). 

2. Продажа акций открытых акционерных обществ через орга-
низатора торговли осуществляется в соответствии с правилами, уста-
новленными организатором торговли. 

3. Для продажи акций открытых акционерных обществ через 
организатора торговли могут привлекаться брокеры в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

Условия договоров с брокерами о продаже акций открытых ак-
ционерных обществ через организатора торговли должны предусмат-
ривать продажу указанных акций по цене, которая не может быть ниже 
начальной цены. 

4. Информация о продаже акций открытых акционерных об-
ществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг должна 
быть опубликована в соответствии с правилами, установленными ор-
ганизатором торговли. 

Информация о результатах сделок купли-продажи акций от-
крытых акционерных обществ через организатора торговли подлежит 
ежемесячной публикации в официальных информационных бюллете-
нях и (или) других средствах массовой информации. 

Раскрытие информации, необходимой для совершения и ис-
полнения сделок с акциями открытых акционерных обществ, осущест-
вляется организатором торговли в установленном порядке. 

5. Требования статьи 15 настоящего Федерального закона, за 
исключением пункта 1, не распространяются на продажу акций откры-
тых акционерных обществ через организатора торговли. 
 
Статья 23. Продажа государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения 

1. Продажа государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения (далее - продажа посредством 
публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по 
продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. 

2. Информационное сообщение о продаже посредством пуб-
личного предложения наряду со сведениями, предусмотренными 
статьей 15 настоящего Федерального закона, должно содержать сле-
дующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACDB70D2F996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57D0929H2S1D
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C880AADB79D3F996A638BD9D42H7SAD
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C181AFDC71DFA49CAE61B19F45751A95FA87F756E57D0BH2S9D
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C181AFDC71DFA49CAE61B19F45751A95FA87F756E57D09H2SAD
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C181AFDC71DFA49CAE61B19F45751A95FA87F756E57D0EH2SFD
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACDB70D2F996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57D0B2BH2S1D
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACDB70D2F996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57D0B2CH2S8D
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACDB70D2F996A638BD9D427A4582FDCEFB52HES5D


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

44 

 

1) дата, время и место проведения продажи посредством пуб-
личного предложения; 

2) величина снижения цены первоначального предложения 
("шаг понижения"), величина повышения цены в случае, предусмот-
ренном настоящим Федеральным законом ("шаг аукциона"); 

3) минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано государственное или муниципальное имущество (цена отсе-
чения). 

3. Цена первоначального предложения устанавливается не 
ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
продаже указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества на аук-
ционе, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения со-
ставляет 50 процентов начальной цены такого аукциона. 

4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее 
чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Продажа посредством публичного предложения проводится не 
ранее чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения. 

4.1. Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже государст-
венного или муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 
счета. 

5. Продажа посредством публичного предложения осуществ-
ляется с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении государственного или муниципального имущества в 
течение одной процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального предло-
жения на "шаг понижения" до цены отсечения. 

Предложения о приобретении государственного или муници-
пального имущества заявляются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек после оглашения це-
ны первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем "шаге понижения". 

Право приобретения государственного или муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 

consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACDB70D2F996A638BD9D427A4582FDCEFB5FHES4D


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

45 

 

понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой государственного или муниципального 
имущества на таком аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге пони-
жения". 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену государственного или 
муниципального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену го-
сударственного или муниципального имущества. 

6. Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостоявшейся. 

7. Претендент не допускается к участию в продаже посредст-
вом публичного предложения по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже государственно-
го или муниципального имущества, либо оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении, не подтверждено. 

8. Перечень указанных в пункте 7 настоящей статьи оснований 
отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного 
предложения является исчерпывающим. 

9. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения до момента 
признания его участником такой продажи. 

10. Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения. 

11. При уклонении или отказе победителя продажи посредст-
вом публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. 

12. Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-
средством публичного предложения, за исключением победителя та-
кой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. 
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13. Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем с ним заключается договор 
купли-продажи. 

14. Передача государственного или муниципального имущест-
ва и оформление права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

15. Порядок продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения в части, не урегули-
рованной настоящей статьей, устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 
 
Статья 24. Продажа государственного 
или муниципального имущества без объявления цены 

1. Продажа государственного или муниципального имущества 
без объявления цены осуществляется, если продажа этого имущества 
посредством публичного предложения не состоялась. 

При продаже государственного или муниципального имущест-
ва без объявления цены его начальная цена не определяется. 

2. Информационное сообщение о продаже государственного 
или муниципального имущества без объявления цены должно соот-
ветствовать требованиям, предусмотренным статьей 15 настоящего 
Федерального закона, за исключением начальной цены. 

Претенденты направляют свои предложения о цене государ-
ственного или муниципального имущества в адрес, указанный в ин-
формационном сообщении. 

Предложения о приобретении государственного или муници-
пального имущества подаются претендентами в запечатанном кон-
верте и регистрируются в журнале приема предложений с присвоени-
ем каждому обращению номера и указанием времени подачи доку-
ментов (число, месяц, часы и минуты). 

3. Помимо предложения о цене государственного или муници-
пального имущества претендент должен представить документы, ука-
занные в статье 16 настоящего Федерального закона. 

4. В случае поступления предложений от нескольких претен-
дентов покупателем признается лицо, предложившее за государст-
венное или муниципальное имущество наибольшую цену. 

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о 
цене государственного или муниципального имущества покупателем 
признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

5. Подведение итогов продажи государственного или муници-
пального имущества и порядок заключения с покупателем договора 
купли-продажи государственного или муниципального имущества без 
объявления цены определяются в порядке, установленном соответст-
венно Правительством Российской Федерации, органом государст-
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венной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления. 
 
Статья 25. Внесение государственного или 
муниципального имущества в качестве вклада 
в уставные капиталы открытых акционерных обществ 

1. По решению соответственно Правительства Российской 
Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления государственное или му-
ниципальное имущество, а также исключительные права могут быть 
внесены в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционер-
ных обществ. При этом доля акций открытого акционерного общества, 
находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования и приобретаемых 
соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации, муниципальным образованием, в общем количестве обыкно-
венных акций этого акционерного общества не может составлять ме-
нее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не установлено 
Президентом Российской Федерации в отношении стратегических ак-
ционерных обществ. 

2. Внесение государственного или муниципального имущест-
ва, а также исключительных прав в уставные капиталы открытых ак-
ционерных обществ может осуществляться: 

при учреждении открытых акционерных обществ; 
в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при 

увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ. 
3. Внесение государственного или муниципального имущест-

ва, а также исключительных прав в качестве оплаты размещаемых 
дополнительных акций открытого акционерного общества может быть 
осуществлено при соблюдении следующих условий: 

открытое акционерное общество в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об акционерных обществах приняло 
решение об увеличении уставного капитала посредством размещения 
дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том 
числе государственным или муниципальным имуществом (с указанием 
вида такого имущества), а также исключительными правами, принад-
лежащими Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образованию (с указанием объема, пределов и 
способа использования соответствующих исключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносятся государст-
венное имущество, муниципальное имущество и (или) исключитель-
ные права, являются обыкновенными акциями; 

оценка государственного или муниципального имущества, 
вносимого в оплату дополнительных акций, проведена в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности. 
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4. При внесении государственного или муниципального иму-
щества, а также исключительных прав в качестве вклада в уставный 
капитал открытого акционерного общества количество акций, приоб-
ретаемых в собственность Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования, доля этих акций в 
общем количестве обыкновенных акций открытого акционерного об-
щества и стоимость государственного или муниципального имущест-
ва, вносимого в качестве вклада в уставный капитал открытого акцио-
нерного общества (цена приобретения указанных акций), определяют-
ся в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных общест-
вах" и законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности, если иное не установлено Федеральным законом "Об осо-
бенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожно-
го транспорта" и Федеральным законом "Об особенностях управления 
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляю-
щих деятельность в области использования атомной энергии, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

5. Особенности правового регулирования отношений, возни-
кающих при внесении федерального имущества в уставный капитал 
открытого акционерного общества, указанного в пункте 1 части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона "Об особенностях управления и распоря-
жения имуществом и акциями организаций, осуществляющих дея-
тельность в области использования атомной энергии, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", устанавливаются указанным Федеральным законом. 
 
Статья 26. Продажа акций открытого акционерного общества 
по результатам доверительного управления 

1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор дове-
рительного управления акциями открытого акционерного общества, 
приобретает эти акции в собственность после завершения срока до-
верительного управления в случае исполнения условий договора до-
верительного управления. 

Договор купли-продажи акций открытого акционерного обще-
ства заключается с победителем конкурса одновременно с договором 
доверительного управления. 

2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене 
продажи акций открытого акционерного общества, которые подлежат 
продаже по результатам доверительного управления, публикуются в 
соответствующем информационном сообщении о проведении конкур-
са по передаче акций указанного акционерного общества в довери-
тельное управление. 

3. Информационное сообщение о проведении конкурса по пе-
редаче акций открытого акционерного общества в доверительное 
управление публикуется не менее чем за тридцать дней до его прове-
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дения. В указанном информационном сообщении публикуются сведе-
ния об открытом акционерном обществе, а также о количестве пере-
даваемых в доверительное управление акций и об их доле в уставном 
капитале открытого акционерного общества, об условиях доверитель-
ного управления и о сроке, на который заключается договор довери-
тельного управления (не более чем на три года). 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий до-
говора доверительного управления является основанием расторжения 
в судебном порядке договора доверительного управления и договора 
купли-продажи акций открытого акционерного общества. Исполнение 
условий договора доверительного управления подтверждается отче-
том доверительного управляющего, принятым учредителем довери-
тельного управления. 

5. Не урегулированные настоящей статьей вопросы организа-
ции конкурса на право заключения договора доверительного управле-
ния и продажи акций открытого акционерного общества по результа-
там доверительного управления, в том числе осуществления контроля 
за исполнением условий договора доверительного управления и рас-
четов за приобретенные акции, регулируются Правительством Рос-
сийской Федерации. 
 

Глава V. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

 
Статья 27. Утратила силу. 
 
Статья 28. Отчуждение земельных участков 

1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для 
их использования, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном. 

2. Приватизация имущественных комплексов унитарных пред-
приятий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю 
следующих земельных участков: 

находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или аренды; 

занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 1 
настоящей статьи, входящими в состав приватизируемого имущест-
венного комплекса унитарного предприятия, и необходимых для ис-
пользования указанных объектов. 

3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся са-
мовольными постройками и расположенных на земельных участках, 
относящихся к государственной или муниципальной собственности, 
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обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или му-
ниципального образования указанные земельные участки, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 

Абзац утратил силу с 1 июля 2006 года. 
По желанию собственника объекта недвижимости, располо-

женного на земельном участке, относящемся к государственной или 
муниципальной собственности, соответствующий земельный участок 
может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок 
девять лет, а если объект недвижимости расположен на земельном 
участке в границах земель, зарезервированных для государственных 
или муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срока резерви-
рования земель, если иное не установлено соглашением сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятстви-
ем для выкупа земельного участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в 
аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

4. При приватизации расположенных на неделимом земель-
ном участке частей зданий, строений и сооружений, признаваемых 
самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого 
имущества заключаются договоры аренды указанного земельного 
участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, 
установленном законодательством. 

Собственники указанных в настоящем пункте объектов недви-
жимости вправе одновременно приобрести в общую долевую собст-
венность земельный участок после приватизации всех частей зданий, 
строений и сооружений, расположенных на этом земельном участке. 

Размер доли в праве собственности на земельный участок оп-
ределяется пропорционально отношению площади соответствующей 
части здания, строения или сооружения к общей площади здания, 
строения или сооружения. 

5. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 
1 - 4 настоящей статьи в границах, которые определяются на основа-
нии предоставляемого покупателем кадастрового паспорта земельно-
го участка, если иное не установлено федеральным законом. 

Указанный кадастровый паспорт земельного участка прилага-
ется к акту инвентаризации имущественного комплекса унитарного 
предприятия, а также к договору купли-продажи земельного участка. 

6. Одновременно с принятием решения об отчуждении зе-
мельного участка при необходимости принимается решение об уста-
новлении публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности не 
переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и не используе-
мые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, распо-
ложенных на указанных земельных участках. 
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Исключения из данного правила возможны при установлении 
на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего воз-
можность использования улучшений и принадлежностей в полном 
объеме. 

7. Предоставление земельных участков собственникам распо-
ложенных на этих земельных участках зданий, строений, сооружений 
в аренду или в собственность осуществляется в порядке и на услови-
ях, которые установлены земельным законодательством. 

8. Отчуждению в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном не подлежат земельные участки в составе земель: 

лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов; 

зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенно-
му заражению; 

общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобиль-
ные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, 
водные объекты, пляжи и другие объекты); 

не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

Отчуждению в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном не подлежат находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности земельные участки в границах земель, зарезервиро-
ванных для государственных или муниципальных нужд. 

Если иное не предусмотрено федеральными законами, отчуж-
дению в соответствии с настоящим Федеральным законом не подле-
жат земельные участки в составе земель транспорта, предназначен-
ные для обеспечения деятельности в морских портах, речных портах, 
аэропортах или отведенные для их развития. 

9. При внесении земельных участков, занятых объектами не-
движимости и необходимых для их использования, в качестве вклада 
в уставные капиталы открытых акционерных обществ не применяется 
ограничение, установленное пунктом 1 статьи 25 настоящего Феде-
рального закона. 
 
Статья 29. Особенности приватизации объектов культурного наследия 

1. Объекты культурного наследия (памятники истории и куль-
туры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут при-
ватизироваться в порядке и способами, которые установлены настоя-
щим Федеральным законом, при условии их обременения обязатель-
ствами по содержанию, сохранению и использованию (далее - охран-
ное обязательство). 

Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к 
объектам культурного наследия архитектурных ансамблей, усадебных 
и дворцово-парковых комплексов, являющихся сложными вещами, 
распространяются на все их составные части. 
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2. Условия охранных обязательств определяются в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации: 

в отношении объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) федерального значения - федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере историко-культурного наследия; 

в отношении объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) регионального значения, выявленных объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) - уполномо-
ченными в области охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых находятся данные 
объекты; 

в отношении объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения - органами 
местного самоуправления муниципальных образований, на террито-
риях которых находятся данные объекты. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний, на территориях которых находятся объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) федерального значения, вправе вно-
сить предложения об условиях охранных обязательств данных объек-
тов. 

3. Охранное обязательство оформляется в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, и его условия подлежат 
включению в качестве существенных условий в договор купли-
продажи объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) или имущественного комплекса унитарного предприятия, в соста-
ве которого приватизируется объект культурного наследия (памятник 
истории и культуры). 

Государственная регистрация ограничений (обременений), ус-
тановленных охранными обязательствами, осуществляется одновре-
менно с государственной регистрацией прав собственности на объект 
культурного наследия (памятник истории и культуры), выявленный 
объект культурного наследия (памятник истории и культуры) или иму-
щественный комплекс унитарного предприятия, в составе которого 
приватизируется объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры). 

4. Охранное обязательство должно содержать требования к 
содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа граж-
дан, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и 
иных работ, а также иные обеспечивающие сохранность такого объек-
та требования. 
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В случае, если интерьер внутренних помещений объекта куль-
турного наследия не является предметом охраны данного объекта, 
обеспечение доступа граждан во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть вменено в обязанность собст-
венника объекта культурного наследия. 

Требования к подготовке охранных обязательств, их содержа-
нию и выполнению, меры по контролю за их выполнением, а также 
требования к подтверждению собственником объекта культурного на-
следия выполнения этих обязательств утверждаются в порядке, опре-
деленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 30. Особенности приватизации объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

1. Объекты социально-культурного назначения (здравоохра-
нения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут 
быть приватизированы в составе имущественного комплекса унитар-
ного предприятия, за исключением используемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защи-
ты населения, в том числе детских домов, домов ребенка, домов для 
престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, 
детей и престарелых; 

объектов здравоохранения, образования, культуры, предна-
значенных для обслуживания жителей соответствующего поселения; 

детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей); 
жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 
объектов транспорта и энергетики, предназначенных для об-

служивания жителей соответствующего поселения. 
Изменение назначения указанных в настоящем пункте объек-

тов осуществляется по согласованию с соответствующими органами 
местного самоуправления. 

2. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, не включенные в подлежащий приватизации имущест-
венный комплекс унитарного предприятия по основаниям, указанным 
в пункте 1 настоящей статьи, подлежат передаче в муниципальную 
собственность в порядке, установленном законодательством. 

3. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, разрешенные для приватизации, но не включенные в 
подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного 
предприятия, могут приватизироваться отдельно в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом. 

4. Обязательным условием приватизации объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения является сохра-
нение их назначения в течение срока, установленного решением об 
условиях приватизации, но не более чем пять лет с момента привати-
зации. 
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В случае нарушения собственником условия о сохранении на-
значения приватизированного объекта социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения в течение указанного срока органы 
местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии 
посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд. 
 
Статья 31. Обременения приватизируемого 
государственного или муниципального имущества 

1. При отчуждении государственного или муниципального 
имущества в порядке приватизации соответствующее имущество мо-
жет быть обременено ограничениями, предусмотренными настоящим 
Федеральным законом или иными федеральными законами, и пуб-
личным сервитутом. 

2. Ограничениями могут являться: 
1) обязанность использовать приобретенное в порядке прива-

тизации государственное или муниципальное имущество по опреде-
ленному назначению, в том числе объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения; 

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав 
приватизированного имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия и связанное по своим техническим характеристикам, месту нахо-
ждения (для объектов недвижимости), назначению с приватизирован-
ным имуществом, - обязанность содержать объекты гражданской обо-
роны, объекты социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, имущество мобилизационного назначения; 

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным зако-
ном или в установленном им порядке. 

3. Публичным сервитутом может являться обязанность собст-
венника допускать ограниченное использование приватизированного 
государственного или муниципального имущества (в том числе зе-
мельных участков и других объектов недвижимости) иными лицами, а 
именно: 

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 
обеспечивать возможность размещения межевых, геодезиче-

ских и иных знаков; 
обеспечивать возможность прокладки и использования линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, ка-
нализации и мелиорации. 

4. Решение об установлении обременения, в том числе пуб-
личного сервитута, принимается одновременно с принятием решения 
об условиях приватизации государственного или муниципального 
имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, ес-
ли об их установлении принято соответствующее решение, является 
существенным условием сделки приватизации. Сведения об установ-
лении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть 
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указаны в информационном сообщении о приватизации государствен-
ного или муниципального имущества. 

5. Переход прав на государственное или муниципальное иму-
щество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой 
прекращение публичного сервитута. 

Предусмотренные настоящей статьей ограничения прав соб-
ственника имущества, приобретенного в порядке приватизации госу-
дарственного или муниципального имущества, сохраняются при всех 
сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения пуб-
личного сервитута). 

6. В случае нарушения собственником имущества, приобре-
тенного в порядке приватизации государственного или муниципально-
го имущества, установленного обременения, в том числе условий 
публичного сервитута, на основании решения суда: 

указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре усло-
вия обременения, в том числе публичного сервитута; 

с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные 
нарушением условий обременения, в том числе публичного сервитута, 
в доход государства или муниципального образования, а при отсутст-
вии последнего - в доход субъекта Российской Федерации. 

7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть 
прекращено или их условия могут быть изменены в случае: 

отсутствия или изменения государственного либо обществен-
ного интереса в обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использова-
ния имущества по его прямому назначению. 

8. Прекращение обременения, в том числе публичного серви-
тута, или изменение их условий допускается на основании решения 
органа, принявшего решение об условиях приватизации, или иного 
уполномоченного органа либо на основании решения суда, принятого 
по иску собственника имущества. 
 
Статья 32. Оформление сделок купли-продажи 
государственного или муниципального имущества 

1. Продажа государственного или муниципального имущества 
оформляется договором купли-продажи. 

2. Обязательными условиями договора купли-продажи госу-
дарственного или муниципального имущества являются: 

сведения о сторонах договора; наименование государственно-
го или муниципального имущества; место его нахождения; состав и 
цена государственного или муниципального имущества; количество 
акций открытого акционерного общества, их категория или размер до-
ли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; в 
соответствии с настоящим Федеральным законом порядок и срок пе-
редачи государственного или муниципального имущества в собствен-
ность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущест-
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во; условия, в соответствии с которыми указанное имущество было 
приобретено покупателем; 

порядок осуществления покупателем полномочий в отноше-
нии указанного имущества до перехода к нему права собственности на 
указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строе-
ния, сооружения или земельного участка обременения (в том числе 
публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные 
объекты; 

иные условия, установленные сторонами такого договора по 
взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого госу-
дарственного или муниципального имущества должны иметь сроки их 
исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением обя-
зательств, не связанных с совершением действий по передаче приоб-
ретаемого государственного или муниципального имущества, выпол-
нением работ, уплатой денег. 

3. Право собственности на приобретаемое государственное 
или муниципальное имущество переходит к покупателю в установлен-
ном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, уста-
новленных настоящим Федеральным законом. 

4. Право собственности на приватизируемое недвижимое 
имущество переходит к покупателю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности на такое имущество. Основанием 
государственной регистрации такого имущества является договор ку-
пли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или 
акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя. 

5. Не допускается заключение договора по результатам тор-
гов, продажи посредством публичного предложения, продажи без 
объявления цены ранее чем через десять рабочих дней со дня раз-
мещения протокола об итогах проведения продажи государственного 
или муниципального имущества на сайтах в сети "Интернет". 
 
Статья 32.1. Проведение продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме 

1. Продажа государственного или муниципального имущества 
способами, установленными статьями 18 - 20, 23, 24 настоящего Фе-
дерального закона, может осуществляться в электронной форме. По-
ложения указанных статей в части проведения продажи государствен-
ного или муниципального имущества применяются с учетом особен-
ностей, установленных настоящей статьей. 

2. Сведения о проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме должны содержаться в 
решении об условиях приватизации такого имущества. 
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3. Привлечение юридического лица для организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме (далее - организатор) осуществляется продавцом государст-
венного или муниципального имущества. 

4. Для проведения продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме (далее - продажа в элек-
тронной форме) организатор обязан использовать информационные 
системы, обеспечивающие: 

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведе-
нии продажи в электронной форме, а также к правилам работы с ис-
пользованием таких систем; 

2) возможность представления претендентами заявок и прила-
гаемых к ним документов в форме электронных документов; 

3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных 
документов, представляемых претендентами, с использованием сер-
тифицированных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке средств защиты информации; 

4) защиту информации (заявок и иных документов), представ-
ляемой претендентами, в том числе сохранность указанной информа-
ции, предупреждение ее уничтожения, несанкционированных измене-
ния и копирования; 

5) создание, обработку, хранение и представление в элек-
тронной форме информации и документов, в том числе об итогах про-
дажи в электронной форме; 

6) бесперебойное функционирование таких систем и доступ к 
ним пользователей, в том числе участников продажи в электронной 
форме, в течение всего срока проведения такой продажи. 

5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной 
форме не предусмотренную настоящим Федеральным законом допол-
нительную плату. 

6. Опубликование и размещение информационного сообще-
ния о проведении продажи в электронной форме осуществляются в 
порядке, установленном статьей 15 настоящего Федерального закона. 

В информационном сообщении о проведении продажи в элек-
тронной форме, подлежащем опубликованию в официальном печат-
ном издании, должны быть указаны сведения, предусмотренные пунк-
тами 3 и 4 статьи 15 настоящего Федерального закона, а также сведе-
ния о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается такое ин-
формационное сообщение. 

В информационном сообщении о проведении продажи в элек-
тронной форме, размещаемом на сайтах в сети "Интернет", наряду со 
сведениями, предусмотренными пунктом 5 статьи 15 настоящего Фе-
дерального закона, указываются сайт в сети "Интернет", на котором 
будет проводиться продажа в электронной форме, дата и время реги-
страции на этом сайте претендентов на участие в такой продаже, по-
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рядок их регистрации, правила проведения продажи в электронной 
форме, дата и время ее проведения. 

Сведения, указанные в информационном сообщении о прове-
дении продажи в электронной форме, размещаемом на сайтах в сети 
"Интернет", должны соответствовать аналогичным сведениям, указан-
ным в информационном сообщении о проведении продажи в элек-
тронной форме, опубликованном в официальном печатном издании. 

7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты 
должны зарегистрироваться на сайте в сети "Интернет", указанном в 
информационном сообщении о проведении продажи в электронной 
форме, в порядке, установленном данным информационным сообще-
нием. 

Решение о признании претендентов участниками продажи в 
электронной форме или об отказе в допуске к участию в такой прода-
же принимается продавцом государственного или муниципального 
имущества. 

8. Представление предложений о цене государственного или 
муниципального имущества осуществляется зарегистрированным 
участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры 
проведения такой продажи. 

9. С даты и со времени начала процедуры проведения прода-
жи в электронной форме на сайте в сети "Интернет", на котором про-
водится данная процедура, должны быть указаны: 

1) наименование государственного или муниципального иму-
щества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

2) начальная цена, величина повышения начальной цены 
("шаг аукциона") - в случае проведения продажи на аукционе; 

3) цена первоначального предложения, "шаг понижения", пе-
риод, по истечении которого последовательно снижается цена пред-
ложения, минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано государственное или муниципальное имущество, величина 
повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Федераль-
ным законом ("шаг аукциона"), - в случае продажи посредством пуб-
личного предложения; 

4) последнее предложение о цене государственного или му-
ниципального имущества и время его поступления в режиме реально-
го времени. 

10. В случае проведения продажи государственного или муни-
ципального имущества без объявления цены его начальная цена не 
указывается. 

11. В течение одного часа с момента окончания процедуры 
проведения продажи в электронной форме на сайте в сети "Интернет", 
на котором проводилась продажа в электронной форме, размещают-
ся: 
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1) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота); 

2) цена сделки приватизации; 
3) имя физического лица или наименование юридического ли-

ца - победителя торгов. 
12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной 

форме оформляются протоколом, который размещается на офици-
альном сайте в сети "Интернет", на котором проводилась продажа в 
электронной форме, в течение дня, следующего после дня подписа-
ния указанного протокола. 

13. Требования к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования сайтом в сети "Интернет", на котором будет проводиться про-
дажа в электронной форме, утверждаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

14. Порядок организации и проведения продажи в электронной 
форме устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

Глава VI. ОПЛАТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

 
Статья 33. Утратила силу с 1 января 2008 года. 
 
Статья 34. Средства платежа при продаже государственного 
и муниципального имущества 

1. При продаже государственного и муниципального имущест-
ва законным средством платежа признается валюта Российской Фе-
дерации. 

В случае продажи государственного имущества за пределами 
территории Российской Федерации в качестве средства платежа мо-
жет использоваться валюта иностранных государств. 

2. Передача кредиторам государственного или муниципально-
го имущества в зачет государственных внутренних заимствований 
Российской Федерации, государственных заимствований субъектов 
Российской Федерации, муниципальных заимствований, а равно об-
мен государственного или муниципального имущества на находящее-
ся в частной собственности имущество не допускается, за исключени-
ем случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 35. Порядок оплаты государственного 
или муниципального имущества 

1. Оплата приобретаемого покупателем государственного или 
муниципального имущества производится единовременно или в рас-
срочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C881AAD97ED5F996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57D0A28H2SFD
consultantplus://offline/ref=9C7CB332F172C0E085936CDBCDD02A61C883ACDB70D2F996A638BD9D427A4582FDCEFB57E57D0928H2SED


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

60 

 

2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято 
в случае приватизации государственного или муниципального имуще-
ства в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона. 

3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки 
ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставле-
ния рассрочки и порядок внесения платежей подлежат опубликованию 
посредством информационного сообщения о приватизации государст-
венного или муниципального имущества. 

4. На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объ-
явления о продаже. 

Начисленные проценты перечисляются в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое государственное 
или муниципальное имущество досрочно. 

5. Право собственности на государственное или муниципаль-
ное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, и на такие 
случаи требования пункта 3 статьи 32 настоящего Федерального зако-
на не распространяются. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней с даты заключения договора. 

6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассроч-
ку имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество в 
силу настоящего Федерального закона признается находящимся в 
залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по 
оплате приобретенного государственного или муниципального имуще-
ства. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения 
платежей обращается взыскание на заложенное имущество в судеб-
ном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные 
неисполнением договора купли-продажи. 

7. Порядок оплаты имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, 
устанавливается соответствующими органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления. 
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Статья 36. Порядок возврата денежных средств 
по недействительным сделкам купли-продажи 
государственного или муниципального имущества 

1. Возврат денежных средств по недействительным сделкам 
купли-продажи государственного или муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации или местных бюджетов на основании 
вступившего в силу решения суда после передачи такого имущества в 
федеральную собственность, собственность субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальную собственность. 

2. Утратил силу. 
 

Глава VII. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИИ, ДОЛИ В 
УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Статья 37. Особенности создания открытого 
акционерного общества, общества с ограниченной 
ответственностью путем преобразования унитарного предприятия 

1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования 
унитарного предприятия, с момента его государственной регистрации 
в едином государственном реестре юридических лиц становится пра-
вопреемником этого унитарного предприятия в соответствии с пере-
даточным актом, составленным в порядке, установленном статьей 11 
настоящего Федерального закона, со всеми изменениями состава и 
стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, про-
изошедшими после принятия решения об условиях приватизации 
имущественного комплекса этого унитарного предприятия. 

2. В уставах созданных путем преобразования унитарного 
предприятия открытого акционерного общества, общества с ограни-
ченной ответственностью должны быть учтены требования Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обще-
ствах", Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об об-
ществах с ограниченной ответственностью" и определенные настоя-
щим Федеральным законом особенности. 

3. Уставами созданных открытого акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью определяются в обяза-
тельном порядке цели и предмет деятельности этих обществ. 

4. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразо-
вания унитарного предприятия открытого акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью определяются в порядке, 
установленном статьей 11 настоящего Федерального закона. 
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5. До первого общего собрания акционеров открытого акцио-
нерного общества или общего собрания участников общества с огра-
ниченной ответственностью руководитель государственного или му-
ниципального унитарного предприятия, преобразованного в открытое 
акционерное общество или общество с ограниченной ответственно-
стью, назначается директором (генеральным директором) открытого 
акционерного общества или общества с ограниченной ответственно-
стью. 

6. Одновременно с утверждением устава открытого акционер-
ного общества, устава общества с ограниченной ответственностью 
определяется количественный состав совета директоров (наблюда-
тельного совета) и назначаются члены совета директоров (наблюда-
тельного совета) и его председатель, а также образуется ревизионная 
комиссия или назначается ревизор общества на период до первого 
общего собрания акционеров открытого акционерного общества, об-
щего собрания участников общества с ограниченной ответственно-
стью, если образование совета директоров (наблюдательного совета) 
и (или) ревизионной комиссии или назначение ревизора предусмотре-
но уставом общества с ограниченной ответственностью. 

7. Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 
процентов уставного капитала которого принадлежит Российской Фе-
дерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному обра-
зованию, не может быть предусмотрено преимущественное право об-
щества на приобретение доли, продаваемой его участником. 

8. К обществам с ограниченной ответственностью, созданным 
путем приватизации государственных или муниципальных унитарных 
предприятий, не применяются положения абзаца третьего пункта 2 
статьи 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью". 
 
Статья 38. Особенности правового положения 
открытых акционерных обществ, в отношении которых принято 
решение об использовании специального права ("золотой акции") 

1. В целях обеспечения обороноспособности страны и безо-
пасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов граждан Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут принимать решения об использовании 
специального права на участие соответственно Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации в управлении открытыми ак-
ционерными обществами (далее - специальное право ("золотая ак-
ция")). Решение об использовании специального права ("золотой ак-
ции") может быть принято при приватизации имущественных комплек-
сов унитарных предприятий или при принятии решения об исключении 
открытого акционерного общества из перечня стратегических акцио-
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нерных обществ независимо от количества акций, находящихся в го-
сударственной собственности. 

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не 
могут одновременно использовать в отношении одного и того же от-
крытого акционерного общества специальное право ("золотую ак-
цию"). Субъекты Российской Федерации также не могут использовать 
специальное право ("золотую акцию") в отношении открытого акцио-
нерного общества, созданного путем преобразования федерального 
государственного унитарного предприятия, в период, когда акции это-
го общества находятся в федеральной собственности. 

2. Правительство Российской Федерации или органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, принявшие реше-
ние об использовании специального права ("золотой акции"), назна-
чают соответственно представителя Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации в совет директоров (наблюдательный совет) и 
представителя в ревизионную комиссию открытого акционерного об-
щества. 

Представителем Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации может назначаться государственный служащий, который 
осуществляет свою деятельность на основании положения, утвер-
жденного соответственно Правительством Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации вправе в любое время 
осуществить замену соответствующего представителя в совете дирек-
торов (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества. 

3. Открытое акционерное общество, в отношении которого 
принято решение об использовании специального права ("золотой 
акции"), обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания 
акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

Представители Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня годово-
го общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Представители Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, назначенные в совет директоров (наблюдательный совет) 
открытого акционерного общества, участвуют в общем собрании ак-
ционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров 
решений: 

о внесении изменений и дополнений в устав открытого акцио-
нерного общества или об утверждении устава открытого акционерного 
общества в новой редакции; 

о реорганизации открытого акционерного общества; 
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о ликвидации открытого акционерного общества, назначении 
ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окон-
чательного ликвидационных балансов; 

об изменении уставного капитала открытого акционерного об-
щества; 

о совершении открытым акционерным обществом указанных в 
главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" круп-
ных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность. 

4. Представители Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, являющиеся членами совета директоров (наблюда-
тельного совета) и ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества, входят в количественный состав совета директоров (на-
блюдательного совета) и количественный состав ревизионной комис-
сии, определенные уставом или решением общего собрания акционе-
ров открытого акционерного общества. Места представителей Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации в совете дирек-
торов (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии не учитыва-
ются при выборах членов совета директоров (наблюдательного сове-
та) и ревизионной комиссии. 

5. Специальное право ("золотая акция") используется с мо-
мента отчуждения из государственной собственности 75 процентов 
акций соответствующего открытого акционерного общества. 

Решение о прекращении действия специального права ("золо-
той акции") принимается соответственно Правительством Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, принявшими решение об использовании специального 
права ("золотой акции"). Специальное право ("золотая акция") дейст-
вует до принятия решения о его прекращении. 

6. Специальное право ("золотая акция") не подлежит замене 
на акции открытого акционерного общества, в отношении которого 
принято решение об использовании указанного права. 
 
Статья 39. Особенности правового положения открытых акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в 
уставных капиталах которых находятся в собственности Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований и не закреплены за государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, государственными или муници-
пальными учреждениями 

1. Права акционеров открытых акционерных обществ, участ-
ников обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в ус-
тавных капиталах которых находятся в собственности Российской Фе-
дерации и не закреплены за федеральными государственными уни-
тарными предприятиями, федеральными государственными учрежде-
ниями, от имени Российской Федерации осуществляют Правительство 
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Российской Федерации и (или) уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти или в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, государственная корпорация. 

Права акционеров открытых акционерных обществ, участни-
ков обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в устав-
ных капиталах которых находятся в собственности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования и не закреплены за 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями, от име-
ни субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
осуществляют соответственно органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Представителями интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований в органах 
управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных об-
ществ, обществ с ограниченной ответственностью могут быть лица, 
замещающие соответственно государственные и муниципальные 
должности, а также иные лица. 

В отдельных случаях от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования некоторые 
права акционера акционерного общества или участника общества с 
ограниченной ответственностью могут осуществлять продавцы госу-
дарственного имущества, муниципального имущества в объеме и в 
порядке, которые определены соответственно нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, правовыми актами органа местного самоуправления. 

Порядок управления находящимися в собственности Россий-
ской Федерации, государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности акциями открытых 
акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответст-
венностью, созданных в процессе приватизации, устанавливается со-
ответственно Правительством Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления. 

2. В случае, если в государственной или муниципальной соб-
ственности находятся не закрепленные за государственными или му-
ниципальными унитарными предприятиями, государственными или 
муниципальными учреждениями 100 процентов акций открытого ак-
ционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного 
капитала, полномочия высшего органа управления общества осуще-
ствляются от имени соответствующего собственника акций открытого 
акционерного общества, собственника доли в обществе с ограничен-
ной ответственностью в порядке, установленном соответственно Пра-
вительством Российской Федерации, органами государственной вла-
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сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления. Предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 
года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральным законом 
от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью" процедуры подготовки и проведения общего собрания 
акционеров, общего собрания участников общества не применяются, 
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового 
общего собрания акционеров, общего собрания участников общества. 

2.1. Созданные путем приватизации государственного или му-
ниципального унитарного предприятия открытое акционерное общест-
во, общество с ограниченной ответственностью вправе осуществлять 
предусмотренные их уставами виды деятельности на основании ли-
цензий и иных разрешительных документов, выданных соответствую-
щему государственному или муниципальному унитарному предпри-
ятию. 

3. Единоличный исполнительный орган открытого акционерно-
го общества, включенного в перечень стратегических акционерных 
обществ, не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением ак-
ций, внесенных в соответствии с решением Правительства Россий-
ской Федерации в уставный капитал общества, а равно сделки, вле-
кущие за собой возможность отчуждения или передачи их в довери-
тельное управление без согласия Правительства Российской Федера-
ции или уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти. Сделка, совершенная без такого согласия, ничтожна. 
 
Статья 40. Сохранение доли государства или муниципального 
образования в уставном капитале открытых акционерных обществ 

1. При наличии в государственной или муниципальной собст-
венности акций созданного в процессе приватизации открытого акцио-
нерного общества, предоставляющих более чем 25 процентов голосов 
на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала ука-
занного общества путем дополнительного выпуска акций осуществля-
ется с сохранением доли государства или муниципального образова-
ния в случае, если иное не предусмотрено соответствующим решени-
ем Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления, и обеспечивается 
внесением в уставный капитал указанного акционерного общества 
государственного или муниципального имущества либо средств соот-
ветствующего бюджета для оплаты дополнительного выпуска акций. 

2. При наличии в государственной или муниципальной собст-
венности акций созданного в процессе приватизации открытого акцио-
нерного общества, предоставляющих на момент принятия соответст-
вующего решения более чем 25 процентов, но не более чем 50 про-
центов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного 
капитала указанного акционерного общества путем дополнительного 
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выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли государст-
ва или муниципального образования в случае принятия положитель-
ного решения Правительством Российской Федерации, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления и только при условии сохранения государ-
ством или муниципальным образованием своей доли в размере не 
менее чем 25 процентов голосов плюс одна голосующая акция. 

3. При наличии в государственной собственности акций вхо-
дящего в перечень стратегических предприятий и акционерных об-
ществ открытого акционерного общества, предоставляющих на мо-
мент принятия соответствующего решения более чем 25 процентов, 
но не более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционе-
ров, увеличение уставного капитала указанного общества путем до-
полнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением 
доли государства в случае принятия положительного решения Прези-
дентом Российской Федерации и только при условии сохранения доли 
государства в размере не менее чем 25 процентов голосов плюс одна 
голосующая акция. 

4. При наличии в государственной или муниципальной собст-
венности акций созданного в процессе приватизации открытого акцио-
нерного общества, предоставляющих на момент принятия соответст-
вующего решения более чем 50 процентов голосов на общем собра-
нии акционеров, увеличение уставного капитала указанного акционер-
ного общества путем дополнительного выпуска акций может осущест-
вляться с уменьшением доли государства или муниципального обра-
зования в случае принятия положительного решения Правительством 
Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления и толь-
ко при условии сохранения государством или муниципальным образо-
ванием своей доли в размере не менее чем 50 процентов голосов 
плюс одна голосующая акция. 

5. При наличии в государственной собственности акций вхо-
дящего в перечень стратегических предприятий и акционерных об-
ществ открытого акционерного общества, предоставляющих на мо-
мент принятия соответствующего решения более чем 50 процентов 
голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капи-
тала указанного общества путем дополнительного выпуска акций мо-
жет осуществляться с уменьшением доли государства в случае приня-
тия положительного решения Президентом Российской Федерации и 
только при условии сохранения доли государства в размере не менее 
чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция. 
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Статья 40.1. Сохранение доли государства или муниципального обра-
зования в уставном капитале открытых акционерных обществ в случае 
размещения акций путем открытой подписки и осуществления фондо-
вой биржей их листинга, а также в случае размещения акций открытых 
акционерных обществ за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения в соответствии с иностранным пра-
вом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении акций открытых акционерных обществ 

В случае размещения акций открытых акционерных обществ 
путем открытой подписки и осуществления фондовой биржей их лис-
тинга, а также в случае размещения акций открытых акционерных об-
ществ за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг ино-
странных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций от-
крытых акционерных обществ: 

1) увеличение уставного капитала открытого акционерного 
общества, входящего в перечень стратегических предприятий и ак-
ционерных обществ, и определение размера доли государства в ус-
тавном капитале указанного акционерного общества осуществляются 
по решению Президента Российской Федерации; 

2) увеличение уставного капитала открытого акционерного 
общества, которое создано в процессе приватизации и акции которого 
находятся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставляют более чем 25 процентов голосов на общем собрании 
акционеров, и определение размера доли государства в уставном ка-
питале указанного общества осуществляются по решению Правитель-
ства Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления. 
 
Статья 41. Регистрация выпуска акций, 
ведение реестра акционеров, учет акций открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 

1. Государственная регистрация выпуска акций открытых ак-
ционерных обществ, созданных в процессе приватизации, осуществ-
ляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

2. В случае отчуждения акций открытых акционерных обществ 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, регист-
рация проспекта ценных бумаг не требуется, за исключением продажи 
этих акций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

3. Владельцем акций открытого акционерного общества, при-
надлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию, в реестре 
акционеров акционерного общества указывается соответственно Рос-
сийская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование в лице соответствующего уполномоченного органа. 
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4. Регистрация Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в реестрах акционеров от-
крытых акционерных обществ, акции которых находятся соответст-
венно в государственной или муниципальной собственности, осущест-
вляется бесплатно. 

5. В случае принятия решения об использовании специального 
права ("золотой акции") на участие соответственно Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации в управлении открытым ак-
ционерным обществом в уставе открытого акционерного общества и 
реестре его акционеров должна содержаться соответствующая за-
пись. 
 

Глава VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 42. Защита прав государства и 
муниципальных образований как собственников имущества 

1. Правительство Российской Федерации, уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, юридические лица, осу-
ществляющие по решению Правительства Российской Федерации от 
имени Российской Федерации функции продавца приватизируемого 
федерального имущества, а также органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
обращаются в суды с исками и выступают в судах соответственно от 
имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в защиту имущественных и иных прав и 
законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. 

2. Правительство Российской Федерации, уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти также вправе обращаться 
в суд с исками в защиту государственных интересов. 

3. Защита прав Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований как собственников имуще-
ства финансируется за счет средств соответствующих бюджетов. 

Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, освобождаются 
от уплаты государственной пошлины в судах в случаях представления 
государственных интересов или интересов муниципального образова-
ния, а также в случаях защиты государственных интересов. 

4. Сделки приватизации государственного или муниципально-
го имущества, совершенные лицами, не уполномоченными на совер-
шение указанных сделок, признаются ничтожными. 

5. Денежные средства, полученные от взыскания штрафных 
санкций за неисполнение обязательств по сделкам приватизации го-
сударственного или муниципального имущества, подлежат перечис-
лению в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
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6. За непредставление или несвоевременное представление 
необходимых для публикации информационного сообщения сведений, 
предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона, долж-
ностные лица открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
Статья 43. Переходные положения 

1. Утвержденные до вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона планы приватизации государственных и муниципальных 
предприятий и учредительные документы открытых акционерных об-
ществ, 100 процентов акций которых к указанной дате находятся соот-
ветственно в государственной и муниципальной собственности, под-
лежат приведению их в соответствие с нормами настоящего Феде-
рального закона. 

2. С даты вступления в силу настоящего Федерального закона 
продажа государственного и муниципального имущества осуществля-
ется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, 
за исключением случаев, если до указанной даты размещено в уста-
новленном порядке информационное сообщение или иным образом 
направлена оферта для заключения сделки приватизации государст-
венного или муниципального имущества. В этих случаях сделки на 
основании такого информационного сообщения или оферты должны 
заключаться в соответствии с ранее действовавшим законодательст-
вом Российской Федерации о приватизации. 

3. В случае направления работнику приватизируемого пред-
приятия (приравненному к нему лицу) до даты вступления в силу на-
стоящего Федерального закона извещения о цене, номинальной стои-
мости и количестве акций, причитающихся данному работнику по ре-
зультатам закрытой подписки, положения настоящего Федерального 
закона к закрытой подписке не применяются. 

4. Выпущенные (эмитированные) открытыми акционерными 
обществами, созданными путем преобразования унитарных предпри-
ятий, привилегированные акции типа "Б" приобретают статус обыкно-
венных акций, предоставляющих Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию все преду-
смотренные законодательством Российской Федерации права акцио-
нера - владельца обыкновенных акций. 

Учредительные документы созданных до вступления в силу 
настоящего Федерального закона открытых акционерных обществ, 
содержащие положения о привилегированных акциях типа "Б", подле-
жат приведению в соответствие с нормами настоящего Федерального 
закона. Учредительные документы указанных обществ до приведения 
их в соответствие с нормами настоящего Федерального закона при-
меняются в части, не противоречащей настоящему Федеральному 
закону. 
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5. Нормативные правовые акты Президента Российской Феде-
рации, нормативные правовые акты Правительства Российской Феде-
рации, регулирующие отношения, регулирование которых в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом осуществляется другими 
федеральными законами или другими нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации, действуют до принятия 
соответствующих федеральных законов или нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации в части, не противоре-
чащей настоящему Федеральному закону. 

6. В случае, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, с даты вступления в силу настоящего Феде-
рального закона имущество, которое в соответствии с нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, изданными им 
до вступления в силу части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, и федеральными законами определено как запрещенное к 
приватизации, является имуществом, которое может находиться толь-
ко в государственной или муниципальной собственности. 

7. Имущество Российской Федерации в виде доли в праве 
собственности на имущество может быть отчуждено на основании 
решения Правительства Российской Федерации, в том числе посред-
ством создания на базе имущества, составляющего общую долевую 
собственность, хозяйственного общества с возможной последующей 
продажей принадлежащих Российской Федерации акций (вкладов) 
другим участникам этого хозяйственного общества по рыночной цене. 

8. С даты вступления в силу настоящего Федерального закона 
не взимается плата за государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество государственной казны Российской Федерации, каз-
ны субъекта Российской Федерации или казны муниципального обра-
зования в целях совершения сделок приватизации государственного 
или муниципального имущества. 

9. С даты вступления в силу настоящего Федерального закона 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования освобождаются от взимания платы за государ-
ственную регистрацию открытых акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, созданных путем преобразования 
унитарных предприятий. 

10. С даты вступления в силу настоящего Федерального зако-
на акции открытых акционерных обществ, закрепленные в федераль-
ной собственности, собственности субъектов Российской Федерации 
или собственности муниципальных образований, считаются находя-
щимися соответственно в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

11. С даты вступления в силу настоящего Федерального зако-
на принадлежащие Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям акции закрытых акцио-
нерных обществ, доли в обществах с ограниченной ответственностью, 
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вклады в товариществах на вере могут быть отчуждены в порядке 
реализации преимущественного права их приобретения участниками 
по цене, определяемой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности, а в случае отказа реали-
зации преимущественного права - способами, установленными на-
стоящим Федеральным законом. 

Находящиеся в государственной или муниципальной собст-
венности акции закрытого акционерного общества работников (народ-
ного предприятия), работникам - акционерам которого принадлежит не 
менее 51 процента уставного капитала народного предприятия, могут 
быть проданы по рыночной стоимости работникам - акционерам на-
родного предприятия или самому народному предприятию, а в случае 
их отказа - другим работникам народного предприятия. 

В случае, если в установленный в решении о продаже указан-
ных акций срок работники - акционеры народного предприятия или 
само народное предприятие, а в случае их отказа другие работники 
народного предприятия не изъявили желание приобрести находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности акции закры-
того акционерного общества работников (народного предприятия), они 
подлежат продаже способами и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом. 

12. В случае заключения договора аренды с правом выкупа до 
вступления в силу настоящего Федерального закона выкуп государст-
венного и муниципального имущества осуществляется на основании 
заявления арендатора такого имущества в: 

1) сроки, установленные договором аренды с правом выкупа, 
если в нем содержатся условия о размере выкупа, сроках и порядке 
его внесения; 

2) течение шести месяцев с даты вступления в силу настояще-
го Федерального закона, если договор аренды с правом выкупа не 
содержит условий о размере выкупа, сроках и порядке его уплаты по-
средством: 

внесения арендуемого государственного или муниципального 
имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акцио-
нерного общества, созданного совместно с арендатором с предостав-
лением последнему права первоочередного приобретения акций ука-
занного общества, если рыночная стоимость арендованного имущест-
ва на дату подачи заявления составляет свыше 10 тысяч установлен-
ных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. По-
рядок определения стоимости указанных акций, сроки и порядок их 
оплаты определяются в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном; 

заключения дополнительного соглашения, предусматриваю-
щего условия о размере выкупа, сроках и порядке его внесения, если 
рыночная стоимость арендуемого имущества на дату подачи заявле-
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ния составляет 10 тысяч установленных федеральным законом мини-
мальных размеров оплаты труда и ниже. 

В случае, если по истечении сроков, установленных догово-
ром или настоящим пунктом, не поступит заявление арендатора, не-
реализованные положения таких договоров о выкупе утрачивают силу. 

13. В случае, если все имущество государственного или муни-
ципального унитарного предприятия, за исключением здания или не-
жилого помещения, в которых располагалось указанное унитарное 
предприятие, приобретено в собственность до вступления в силу гла-
вы IV части первой Гражданского кодекса Российской Федерации с 
одновременным заключением договора аренды, предусматривающего 
возможность выкупа такого здания или нежилого помещения, указан-
ное здание или нежилое помещение подлежит продаже собственнику, 
приобретшему все имущество унитарного предприятия, по рыночной 
стоимости в соответствии с договором, заключенным между ним и 
собственником здания или нежилого помещения. По истечении двух 
лет с даты вступления в силу настоящего Федерального закона поло-
жения таких договоров о выкупе утрачивают силу. 

14. Утратил силу с 1 июля 2006 года. 
15. При приватизации имущества федерального железнодо-

рожного транспорта, а также при приватизации имущества организа-
ций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях управ-
ления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осущест-
вляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", приватизации имущества федеральных государственных 
унитарных предприятий, в отношении имущества которых Государст-
венная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет пол-
номочия собственника в соответствии с Федеральным законом от 1 
декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атом-
ной энергии "Росатом" и которые подлежат преобразованию в откры-
тые акционерные общества, и приватизации имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий, преобразуемых в открытые 
акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в 
федеральной собственности и передается Государственной корпора-
ции по содействию разработке, производству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продукции "Ростехнологии" в качестве иму-
щественного взноса Российской Федерации не применяются положе-
ния пункта 1 статьи 30 настоящего Федерального закона. 

16. При выявлении имущества, подлежавшего внесению в ус-
тавный капитал открытого акционерного общества и не включенного 
при его создании в состав приватизированного имущества, указанному 
обществу предоставляется первоочередное право приобретения тако-
го имущества по рыночной цене. Не выкупленное открытым акционер-
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ным обществом имущество приватизируется в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом. 

17. Продажа акций открытых акционерных обществ, указанных 
в планах приватизации таких обществ для их реализации через фон-
ды акционирования работников предприятий, осуществляется в по-
рядке и способами, которые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом. 

Привилегированные акции типа "А", не реализованные в уста-
новленном порядке, отчуждаются на возмездной основе в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

18. В случае, если на дату вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона в отношении одного и того же открытого акционер-
ного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием принято решение об ис-
пользовании специального права ("золотой акции"), после вступления 
в силу настоящего Федерального закона продолжает действовать это 
специальное право ("золотая акция"), введенное Российской Федера-
цией. 

Специальное право ("золотая акция") продолжает действовать 
в случаях преобразования в установленном порядке открытых акцио-
нерных обществ в закрытые акционерные общества, в том числе ак-
ционерные общества работников (народные предприятия). 

19. Положения пункта 3 статьи 39 настоящего Федерального 
закона не применяются в случае, если для совершения предусмот-
ренных в нем сделок Федеральным законом "Об особенностях управ-
ления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осущест-
вляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" предусмотрено получение согласия Президента Россий-
ской Федерации. 
 
Статья 44. Внесение изменения в Федеральный закон 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

В связи с вступлением в силу настоящего Федерального зако-
на внести в часть вторую статьи 8 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 
ст. 3813) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Действие настоящей статьи не распространяется на отноше-
ния, возникающие при распоряжении государственными и муници-
пальными унитарными предприятиями, государственными и муници-
пальными учреждениями имуществом, закрепленным за ними в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении, за исключением слу-
чаев, если распоряжение имуществом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации допускается с согласия собственника 
этого имущества, а также на отношения, возникающие в случае рас-
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поряжения государственным или муниципальным имуществом при 
реорганизации государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений.". 
 
Статья 45. Признание утратившими силу иных федеральных законов 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
признать утратившими силу: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 123-ФЗ "О привати-
зации государственного имущества и об основах приватизации муни-
ципального имущества в Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3595); 

Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 116-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "О приватизации госу-
дарственного имущества и об основах приватизации муниципального 
имущества в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3173); 

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. N 109-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона "О приватизации госу-
дарственного имущества и об основах приватизации муниципального 
имущества в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3332). 
 
Статья 46. Порядок вступления в силу 
настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 
трех месяцев со дня его официального опубликования. 

Президенту Российской Федерации и Правительству Россий-
ской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соот-
ветствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
21 декабря 2001 года 
N 178-ФЗ 
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Комментарий 

Федеральный закон № 159-ФЗ регулирует отношения, возни-
кающие в связи с отчуждением из муниципальной собственности не-
движимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том числе особенности участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого 
имущества. 
 
 
22 июля 2008 года                                                                         N 159-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________________________ 
Статья 1 действует до 1 июля 2013 года. 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые 
настоящим Федеральным законом 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз-
никающие в связи с отчуждением из государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственно-
сти недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства на день вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона (далее также - арендуемое имущество), в том чис-
ле особенности участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в приватизации арендуемого имущества. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распростра-
няется на: 

1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого 
имущества, переданного организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" (далее - Федеральный закон "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации"); 
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2) отношения, возникающие при приватизации имущественных 
комплексов государственных или муниципальных унитарных предпри-
ятий; 

3) недвижимое имущество, принадлежащее государственным 
или муниципальным учреждениям на праве оперативного управления; 

4) недвижимое имущество, которое ограничено в обороте. 
3. Отношения, связанные с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имуще-
ства и не урегулированные настоящим Федеральным законом, регу-
лируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" (далее 
- Федеральный закон "О приватизации государственного и муници-
пального имущества"). 
____________________________________________________________ 
Статья 2 действует до 1 июля 2013 года. 

 
Статья 2. Особенности отчуждения арендуемого имущества 

1. В случае, если органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления созданы 
координационные или совещательные органы в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства, решение о включении арен-
дуемого имущества в нормативные правовые акты о планировании 
приватизации государственного и муниципального имущества может 
быть принято органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления не ранее чем через 
тридцать дней после направления уведомления указанным координа-
ционным или совещательным органам. 

2. Государственное или муниципальное унитарное предпри-
ятие вправе осуществить возмездное отчуждение недвижимого иму-
щества, принадлежащего ему и арендуемого лицом, отвечающим тре-
бованиям, предусмотренным статьей 3 настоящего Федерального за-
кона, в порядке, обеспечивающем реализацию преимущественного 
права арендатора на приобретение указанного имущества. 

3. Согласие собственника арендуемого имущества, которое 
принадлежит государственному или муниципальному унитарному 
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, на совершение унитарным предприятием сделки, на-
правленной на возмездное отчуждение такого имущества, дается не 
ранее чем через тридцать дней после направления указанным собст-
венником уведомления координационным или совещательным орга-
нам в области развития малого и среднего предпринимательства (в 
случае, если такие органы созданы при соответствующих органе ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органе мест-
ного самоуправления) и арендатору или арендаторам такого имуще-
ства. 
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____________________________________________________________ 
Статья 3 действует до 1 июля 2013 года. 

 
Статья 3. Преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исклю-
чением субъектов малого и среднего предпринимательства, указан-
ных в части 3 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и 
переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных 
полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого 
имущества из государственной собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственности пользуются преимуще-
ственным правом на приобретение такого имущества по цене, равной 
его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (да-
лее - Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации"). При этом такое преимущественное право может быть 
реализовано при условии, что: 

1) арендуемое имущество находится в их временном владе-
нии и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и бо-
лее лет до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 
соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 
4 статьи 4 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмот-
ренном частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, - на день 
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявле-
ния о реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества; 

3) площадь арендуемых помещений не превышает установ-
ленные законами субъектов Российской Федерации предельные зна-
чения площади арендуемого имущества в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности; 

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в со-
ответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
перечень государственного имущества или муниципального имущест-
ва, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD73070643D0FF6FCCD4001A69FD96893CEE4C09F3A68434FB98AL0Z4D
consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD73070643D0EF3FCCD4001A69FD968L9Z3D
consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD73070663D09F3F5CD4001A69FD96893CEE4C09F3A68434FB881L0Z4D
consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD73070663D09F3F5CD4001A69FD96893CEE4C09F3A68434FB881L0Z4D
consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD73070663D09F3F5CD4001A69FD96893CEE4C09F3A68434FB88FL0Z5D
consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD73070643D0FF6FCCD4001A69FD96893CEE4C09F3A68434FB98FL0ZAD


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

79 

 

____________________________________________________________ 
Статья 4 действует до 1 июля 2013 года. 

 
Статья 4. Порядок реализации преимущественного права 
арендаторов на приобретение арендуемого имущества 

1. Орган государственной власти субъектов Российской Феде-
рации или орган местного самоуправления, уполномоченные на осу-
ществление функций по приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), в со-
ответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации предусматривает в решениях об условиях приватизации 
государственного или муниципального имущества преимущественное 
право арендаторов на приобретение арендуемого имущества с со-
блюдением условий, установленных статьей 3 настоящего Федераль-
ного закона. 

2. В течение десяти дней с даты принятия решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества в порядке, установленном 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", уполномоченные органы направляют арендато-
рам - субъектам малого и среднего предпринимательства, соответст-
вующим установленным статьей 3 настоящего Федерального закона 
требованиям, копии указанного решения, предложения о заключении 
договоров купли-продажи государственного или муниципального иму-
щества (далее - предложение) и проекты договоров купли-продажи 
арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по 
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требо-
вания о погашении такой задолженности с указанием ее размера. 

3. Государственное или муниципальное унитарное предпри-
ятие, которое приняло решение о совершении сделки, направленной 
на возмездное отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего 
ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и 
арендуемого лицом, отвечающим установленным статьей 3 настояще-
го Федерального закона требованиям, а также получило согласие соб-
ственника на отчуждение этого имущества, направляет указанному 
лицу предложение о заключении договора купли-продажи арендуемо-
го имущества с указанием цены этого имущества, установленной с 
учетом его рыночной стоимости, определенной в соответствии с Фе-
деральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации", проект договора купли-продажи арендуемого имущества и при 
наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с 
указанием ее размера. 

4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпри-
нимательства на использование преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого 
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имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня 
получения указанным субъектом предложения о его заключении и 
(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

5. При заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества необходимо наличие заявления субъекта малого или 
среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесе-
ния к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", и докумен-
тов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с ус-
тановленными договорами сроками платежей, а также документов о 
погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустой-
кам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погаше-
нии такой задолженности (в случае, если данное требование направ-
лялось субъекту малого или среднего предпринимательства). 

6. В любой день до истечения срока, установленного частью 4 
настоящей статьи, субъекты малого и среднего предпринимательства 
вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использо-
вания преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества. 

7. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва преимущественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва не допускается. 

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют 
право обжаловать в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, отказ уполномоченного органа в реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, а 
также его бездействие в части принятия решения об отчуждении 
арендуемого имущества и (или) совершения юридически значимых 
действий, необходимых для реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества. 

9. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачи-
вают преимущественное право на приобретение арендуемого имуще-
ства: 

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпри-
нимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества; 

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом 
малого или среднего предпринимательства предложения и (или) про-
екта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если 
этот договор не подписан субъектом малого или среднего предприни-
мательства в указанный срок; 

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуе-
мого имущества в связи с существенным нарушением его условий 
субъектом малого или среднего предпринимательства. 
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10. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом ма-
лого или среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества по основаниям, определенным 
частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о приватиза-
ции, принимает одно из следующих решений: 

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях 
приватизации арендуемого имущества в части использования спосо-
бов приватизации государственного или муниципального имущества, 
установленных Федеральным законом "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества"; 

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества. 

11. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, при-
обретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
стороны подтверждают выполнение продавцом и покупателем усло-
вий, установленных статьей 3 настоящего Федерального закона. 
____________________________________________________________ 
Статья 5 действует до 1 июля 2013 года. 

 
Статья 5. Порядок оплаты государственного или 
муниципального имущества, приобретаемого его арендаторами 
при реализации преимущественного права на его приобретение 

1. Оплата недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется 
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки оплаты приобретае-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства такого 
имущества при реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества устанавливается законами субъектов 
Российской Федерации. 

2. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рас-
срочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рас-
срочки в установленных в соответствии с настоящей статьей пределах 
принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества. 

3. На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого имущества. 
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4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущест-
ва может быть осуществлена досрочно на основании решения покупа-
теля. 

5. В случае если арендуемое имущество приобретается арен-
датором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у про-
давца до полной его оплаты. Условия договора купли-продажи арен-
дуемого имущества о неприменении данного правила ничтожны. 

6. Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущест-
ва засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имуще-
ства в случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия 
арендодателей. 
____________________________________________________________ 
Статья 6 действует до 1 июля 2013 года. 

 
Статья 6. Последствия несоблюдения требований 
к порядку совершения сделок по возмездному отчуждению 
государственного или муниципального имущества 

1. Сделки по приватизации государственного или муниципаль-
ного имущества и иные сделки, направленные на возмездное отчуж-
дение государственного или муниципального имущества и совершен-
ные с нарушением требований, установленных настоящим Федераль-
ным законом, ничтожны. 

2. В случае продажи арендуемого имущества с нарушением 
преимущественного права на его приобретение субъект малого или 
среднего предпринимательства, соответствующий установленным 
статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям, в течение 
двух месяцев с момента, когда он узнал или должен был узнать о та-
ком нарушении в отношении арендуемого имущества, вправе потре-
бовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя в судебном 
порядке. 
 
Статья 7. О внесении изменения в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" 

Статью 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 
251; 2005, N 25, ст. 2425; 2006, N 2, ст. 172; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, 
N 20, ст. 2253) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Особенности участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в приватизации арендуемого государственного или 
муниципального недвижимого имущества могут быть установлены 
федеральным законом.". 

consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD73070663D09F3F5CD4001A69FD96893CEE4C09F3A68434FB88BL0ZCD
consultantplus://offline/ref=961BCE7D2EFE8113D57D1E852F8DD7307660360DF6FE904A09FF93DB6F9C91F3C7D63669434FB9L8ZCD


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

83 

 

Статья 8. О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084) следующие изменения: 

1) статью 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
"16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельно-
сти."; 

2) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. Решения федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления о создании координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего пред-
принимательства подлежат опубликованию в средствах массовой ин-
формации, а также размещению на официальных сайтах соответст-
вующих государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления в сети "Интернет"."; 

3) в статье 18: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления вправе утверждать перечни государственного 
имущества и муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства). Государственное и муниципальное иму-
щество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Эти перечни подлежат обязательно-
му опубликованию в средствах массовой информации, а также раз-
мещению в сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их 
государственных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления."; 

б) дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания: 
"4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубли-

кования указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также по-
рядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности) включенного в них госу-
дарственного и муниципального имущества устанавливаются соответ-
ственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

4.2. Государственное и муниципальное имущество, включен-
ное в перечни, указанные в части 4 настоящей статьи, не подлежит 
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
субъектов малого или среднего предпринимательства, арендующих 
это имущество.". 
____________________________________________________________ 
Статья 9 действует до 1 июля 2013 года. 

 
Статья 9. Переходные положения 

1. В случае, если до 1 января 2009 года законом субъекта 
Российской Федерации не установлены предельные значения площа-
ди арендуемых помещений и срок рассрочки оплаты арендуемого 
имущества, предусмотренные соответственно статьями 3 и 5 настоя-
щего Федерального закона, применяются предельные значения и срок 
рассрочки оплаты арендуемого имущества, установленные Прави-
тельством Российской Федерации. До 1 января 2009 года Правитель-
ство Российской Федерации устанавливает указанные предельные 
значения и срок рассрочки. 

2. Субъект малого или среднего предпринимательства, соот-
ветствующий установленным статьей 3 настоящего Федерального за-
кона требованиям (далее - заявитель), по своей инициативе вправе 
направить в уполномоченный орган заявление о соответствии услови-
ям отнесения к категории субъектов малого или среднего предприни-
мательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции", и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества (далее - заявление), не включенного в утвер-
жденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации" перечень государственного имущества или муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. При получении заявления уполномоченные органы обязаны: 
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки ры-

ночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном 
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации", в двухмесячный срок с даты получения заявления; 

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого 
имущества в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оцен-
ке; 

3) направить заявителю проект договора купли-продажи арен-
дуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия решения 
об условиях приватизации арендуемого имущества. 
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4. В случае, если заявитель не соответствует установленным 
статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям и (или) от-
чуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества не допускается в соответствии с настоящим Федеральным 
законом или другими федеральными законами, уполномоченный ор-
ган в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления воз-
вращает его арендатору с указанием причины отказа в приобретении 
арендуемого имущества. 
 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истече-
нии десяти дней после дня его официального опубликования, за ис-
ключением частей 2, 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2. Части 2, 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2009 года. 

3. Статьи 1 - 6 и 9 настоящего Федерального закона действуют 
до 1 июля 2013 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 961 устанавливает пре-
дельные значения и сроки рассрочки оплаты находящихся в муници-
пальной собственности арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства помещений при реализации ими преимущест-
венного права на приобретение такого имущества. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2008 г. N 961 
 

О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
И СРОКЕ РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИМУЩЕСТВА, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Установить, что: 
предельное значение площади находящихся в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства помещений при реализации ими преимущест-
венного права на приобретение такого имущества составляет 1000 кв. 
метров; 

предельный срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
ими преимущественного права на приобретение такого имущества, 
составляет 3 года. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 
г. 

Председатель Правительства РФ 
В.ПУТИН 

consultantplus://offline/ref=37EDF9539A9A583DC7F367C00EBC96EF8A5C156354D58CB501CC86E19DCF6508616A676D3FAE64EAV3c6D


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

87 

 

 
Комментарий 

Федеральный закон № 161-ФЗ определяет правовое положе-
ние муниципального унитарного предприятия, права и обязанности 
собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и лик-
видации унитарного предприятия. 
 
 
14 ноября 2002 года                                                                      N 161-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Отношения, регулируемые 
настоящим Федеральным законом 

Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации правовое положение 
государственного унитарного предприятия и муниципального унитар-
ного предприятия (далее также - унитарное предприятие), права и 
обязанности собственников их имущества, порядок создания, реорга-
низации и ликвидации унитарного предприятия. 
 
Статья 2. Унитарное предприятие 

1. Унитарным предприятием признается коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на имущество, закреп-
ленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут 
быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. 
Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собствен-
ности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию. 

От имени Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации права собственника имущества унитарного предприятия 
осуществляют органы государственной власти Российской Федерации 
или органы государственной власти субъекта Российской Федерации в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими ста-
тус этих органов. От имени Российской Федерации права собственни-
ка имущества федерального государственного предприятия может 
осуществлять Государственная корпорация по атомной энергии "Ро-
сатом" в порядке, установленном Федеральным законом "О Государ-
ственной корпорации по атомной энергии "Росатом", а также государ-
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ственная академия наук в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике". 

От имени муниципального образования права собственника 
имущества унитарного предприятия осуществляют органы местного 
самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, оп-
ределяющими статус этих органов. 

Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на пра-
ве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (до-
лям, паям), в том числе между работниками унитарного предприятия. 

Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юри-
дического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему 
части своего имущества (дочернее предприятие). 

Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Унитарное предприятие должно иметь самостоятельный ба-
ланс. 

2. В Российской Федерации создаются и действуют следую-
щие виды унитарных предприятий: 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 
ведения, - федеральное государственное предприятие и государст-
венное предприятие субъекта Российской Федерации (далее также - 
государственное предприятие), муниципальное предприятие; 

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления, - федеральное казенное предприятие, казенное предпри-
ятие субъекта Российской Федерации, муниципальное казенное пред-
приятие (далее также - казенное предприятие). 

3. Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, со-
держащую его полное фирменное наименование на русском языке и 
указание на место нахождения унитарного предприятия. Печать уни-
тарного предприятия может содержать также его фирменное наиме-
нование на языках народов Российской Федерации и (или) иностран-
ном языке. 

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со 
своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства индивидуализации. 

4. Создание унитарных предприятий на основе объединения 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов РФ или муниципальных образований, не допускается. 
 
Статья 3. Правоспособность унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может иметь гражданские права, 
соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотрен-
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ным в уставе этого унитарного предприятия, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. 

2. Унитарное предприятие считается созданным как юридиче-
ское лицо со дня внесения соответствующей записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц с особенностями, установлен-
ными статьей 10 настоящего Федерального закона. 

Унитарное предприятие создается без ограничения срока, ес-
ли иное не установлено его уставом. 

Унитарное предприятие вправе в установленном порядке от-
крывать банковские счета на территории Российской Федерации и за 
ее пределами. 

Государственное или муниципальное предприятие до момента 
завершения формирования собственником его имущества уставного 
фонда не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением го-
сударственного или муниципального предприятия. 

3. Отдельные виды деятельности, перечень которых опреде-
ляется федеральным законом, унитарное предприятие может осуще-
ствлять только на основании лицензии. 
 
Статья 4. Фирменное наименование 
унитарного предприятия и его место нахождения 

1. Унитарное предприятие должно иметь полное фирменное 
наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименова-
ние на русском языке. Унитарное предприятие вправе иметь также 
полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках на-
родов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 

Полное фирменное наименование государственного или му-
ниципального предприятия на русском языке должно содержать слова 
"федеральное государственное предприятие", "государственное пред-
приятие" или "муниципальное предприятие" и указание на собственни-
ка его имущества - Российскую Федерацию, субъект Российской Фе-
дерации или муниципальное образование. 

Полное фирменное наименование казенного предприятия на 
русском языке должно содержать слова "федеральное казенное пред-
приятие", "казенное предприятие" или "муниципальное казенное пред-
приятие" и указание на собственника его имущества - Российскую Фе-
дерацию, субъект Российской Федерации или муниципальное образо-
вание. 

Фирменное наименование унитарного предприятия на русском 
языке и на языках народов Российской Федерации может содержать 
иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрип-
циях языков народов Российской Федерации, за исключением терми-
нов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму 
унитарного предприятия. 

Иные требования к фирменному наименованию унитарного 
предприятия устанавливаются Гражданским кодексом РФ. 
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2. Место нахождения унитарного предприятия определяется 
местом его государственной регистрации. 

3. Унитарное предприятие должно иметь почтовый адрес, по 
которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять об изме-
нении своего почтового адреса орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц. 
 
Статья 5. Филиалы и представительства унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие по согласованию с собственником 
его имущества может создавать филиалы и открывать представи-
тельства. 

Создание унитарным предприятием филиалов и открытие 
представительств на территории Российской Федерации осуществля-
ются с соблюдением требований настоящего Федерального закона и 
иных федеральных законов, а за пределами территории Российской 
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создаются филиалы или откры-
ваются представительства унитарного предприятия, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

2. Филиалом унитарного предприятия является его обособ-
ленное подразделение, расположенное вне места нахождения уни-
тарного предприятия и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства. 

3. Представительством унитарного предприятия является его 
обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
унитарного предприятия, представляющее интересы унитарного пред-
приятия и осуществляющее их защиту. 

4. Филиал и представительство унитарного предприятия не 
являются юридическими лицами и действуют на основании утвер-
жденных унитарным предприятием положений. Филиал и представи-
тельство наделяются имуществом создавшим их унитарным предпри-
ятием. 

Руководитель филиала или представительства унитарного 
предприятия назначается унитарным предприятием и действует на 
основании его доверенности. При прекращении трудового договора с 
руководителем филиала или представительства доверенность должна 
быть отменена унитарным предприятием, выдавшим ее. 

Филиал и представительство унитарного предприятия осуще-
ствляют свою деятельность от имени создавшего их унитарного пред-
приятия. Ответственность за деятельность филиала и представитель-
ства унитарного предприятия несет создавшее их унитарное предпри-
ятие. 

5. Устав унитарного предприятия должен содержать сведения 
о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в 
уставе унитарного предприятия сведений о его филиалах и предста-
вительствах представляются в орган, осуществляющий государствен-
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ную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе 
унитарного предприятия вступают в силу для третьих лиц с момента 
уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию юридических лиц. 
 
Статья 6. Участие унитарных предприятий 
в коммерческих и некоммерческих организациях 

1. Унитарные предприятия могут быть участниками (членами) 
коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, в 
которых в соответствии с федеральным законом допускается участие 
юридических лиц. 

Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями 
(участниками) кредитных организаций. 

2. Решение об участии унитарного предприятия в коммерче-
ской или некоммерческой организации может быть принято только с 
согласия собственника имущества унитарного предприятия. 

Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственного общества или товарищества, а также принадле-
жащими унитарному предприятию акциями осуществляется унитар-
ным предприятием только с согласия собственника его имущества. 
 
Статья 7. Ответственность унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственность по обяза-
тельствам собственника его имущества (Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования). 

2. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование не несут ответственность по обязатель-
ствам государственного или муниципального предприятия, за исклю-
чением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого пред-
приятия вызвана собственником его имущества. В указанных случаях 
на собственника при недостаточности имущества государственного 
или муниципального предприятия может быть возложена субсидиар-
ная ответственность по его обязательствам. 

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 
или муниципальные образования несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам своих казенных предприятий при недоста-
точности их имущества. 
 

Глава II. УЧРЕЖДЕНИЕ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Статья 8. Учреждение унитарного предприятия 

1. Учредителем унитарного предприятия может выступать 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование. 
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2. Решение об учреждении федерального государственного 
предприятия принимается Правительством Российской Федерации 
или федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
актами, определяющими компетенцию таких органов. 

Решение об учреждении государственного предприятия субъ-
екта Российской Федерации или муниципального предприятия прини-
мается уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления в соот-
ветствии с актами, определяющими компетенцию таких органов. 

3. Федеральное казенное предприятие учреждается решением 
Правительства Российской Федерации. 

Казенное предприятие субъекта Российской Федерации учре-
ждается решением органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, которому в соответствии с актами, определяющими 
статус этого органа, предоставлено право принятия такого решения. 

Муниципальное казенное предприятие учреждается решением 
органа местного самоуправления, которому в соответствии с актами, 
определяющими статус этого органа, предоставлено право принятия 
такого решения. 

4. Государственное или муниципальное предприятие может 
быть создано в случае: 

необходимости использования имущества, приватизация ко-
торого запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для 
обеспечения безопасности Российской Федерации; 

необходимости осуществления деятельности в целях решения 
социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и 
услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения за-
купочных и товарных интервенций для обеспечения продовольствен-
ной безопасности государства; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотрен-
ной федеральными законами исключительно для государственных 
унитарных предприятий; 

необходимости осуществления научной и научно-технической 
деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности 
Российской Федерации; 

необходимости разработки и изготовления отдельных видов 
продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и 
обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

необходимости производства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной. 

Казенное предприятие может быть создано в случае: 
если преобладающая или значительная часть производимой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена 
для федеральных государственных нужд, нужд субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования; 
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необходимости использования имущества, приватизация ко-
торого запрещена, в том числе имущества, необходимого для обеспе-
чения безопасности Российской Федерации, функционирования воз-
душного, железнодорожного и водного транспорта, реализации иных 
стратегических интересов Российской Федерации; 

необходимости осуществления деятельности по производству 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по уста-
новленным государством ценам в целях решения социальных задач; 

необходимости разработки и производства отдельных видов 
продукции, обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

необходимости производства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной; 

необходимости осуществления отдельных дотируемых видов 
деятельности и ведения убыточных производств; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотрен-
ной федеральными законами исключительно для казенных предпри-
ятий. 

5. Решение об учреждении унитарного предприятия должно 
определять цели и предмет деятельности унитарного предприятия. 

Порядок определения состава имущества, закрепляемого за 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления, а также порядок утверждения устава 
унитарного предприятия и заключения контракта с его руководителем 
устанавливается Правительством Российской Федерации, уполномо-
ченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации или органами местного самоуправления, а в отношении фе-
деральных государственных предприятий, права собственника иму-
щества которых осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". 

Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предпри-
ятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, при его учреждении определяется в соответствии с зако-
нодательством об оценочной деятельности. 
 
Статья 9. Устав унитарного предприятия 

1. Учредительным документом унитарного предприятия явля-
ется его устав. 

2. Уставы унитарных предприятий утверждаются уполномо-
ченными государственными органами Российской Федерации, госу-
дарственными органами субъектов Российской Федерации или орга-
нами местного самоуправления, в отношении федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, права собственника имущества ко-
торых осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 1 
декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атом-
ной энергии "Росатом", - Государственной корпорацией по атомной 
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энергии "Росатом", в отношении федеральных государственных уни-
тарных предприятий, права собственников имущества которых осуще-
ствляются в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 23 
августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике", - государственными академиями наук. 

3. Устав унитарного предприятия должен содержать: 
полное и сокращенное фирменные наименования унитарного 

предприятия; 
указание на место нахождения унитарного предприятия; 
цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия; 
сведения об органе или органах, осуществляющих полномо-

чия собственника имущества унитарного предприятия; 
наименование органа унитарного предприятия (руководитель, 

директор, генеральный директор); 
порядок назначения на должность руководителя унитарного 

предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения и пре-
кращения трудового договора в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными содержащими нормы трудового права норматив-
ными правовыми актами; 

перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, 
размеры, порядок формирования и использования этих фондов; 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 
сведения. 

4. Устав государственного или муниципального предприятия 
кроме сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, должен со-
держать сведения о размере его уставного фонда, о порядке и об ис-
точниках его формирования, а также о направлениях использования 
прибыли. 

5. Устав казенного предприятия кроме сведений, указанных в 
пункте 3 настоящей статьи, должен содержать сведения о порядке 
распределения и использования доходов казенного предприятия. 

6. Устав унитарного предприятия может также содержать иные 
не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным феде-
ральным законам положения. 

7. Внесение изменений в устав унитарного предприятия, в том 
числе утверждение устава в новой редакции, осуществляется по ре-
шению государственного органа Российской Федерации, Государст-
венной корпорации по атомной энергии "Росатом", государственной 
академии наук, государственного органа субъекта Российской Феде-
рации или органа местного самоуправления, уполномоченных утвер-
ждать устав унитарного предприятия. 

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или 
устав унитарного предприятия в новой редакции подлежат государст-
венной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 10 настоя-
щего Федерального закона для государственной регистрации унитар-
ного предприятия. 
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Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или 
устав унитарного предприятия в новой редакции приобретают силу 
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в слу-
чаях, установленных настоящим Федеральным законом, с момента 
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц. 
 
Статья 10. Государственная регистрация унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие подлежит государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о го-
сударственной регистрации юридических лиц. 

2. Для государственной регистрации унитарного предприятия 
предоставляются решение уполномоченного государственного органа 
Российской Федерации, уполномоченного государственного органа 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 
о создании унитарного предприятия, устав унитарного предприятия, 
сведения о составе и стоимости имущества, закрепляемого за ним на 
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управле-
ния. 
 

Глава III. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ ФОНД 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья 11. Имущество унитарного предприятия 

1. Имущество унитарного предприятия формируется за счет: 
имущества, закрепленного за унитарным предприятием на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 
собственником этого имущества; 

доходов унитарного предприятия от его деятельности; 
иных не противоречащих законодательству источников. 
2. Право на имущество, закрепляемое за унитарным предпри-

ятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления собственником этого имущества, возникает с момента 
передачи такого имущества унитарному предприятию, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или не установлено решением 
собственника о передаче имущества унитарному предприятию. 

Особенности осуществления права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления в отношении недвижимого имущест-
ва, находящегося за пределами Российской Федерации и являющего-
ся федеральной собственностью, а также ценных бумаг, долей, паев в 
находящихся за пределами Российской Федерации юридических ли-
цах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. При переходе права собственности на государственное или 
муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому 
собственнику государственного или муниципального имущества такое 
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предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право опе-
ративного управления на принадлежащее ему имущество. 
 
Статья 12. Уставный фонд унитарного предприятия 

1. Уставным фондом государственного или муниципального 
предприятия определяется минимальный размер его имущества, га-
рантирующего интересы кредиторов такого предприятия. 

2. Уставный фонд государственного или муниципального 
предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных бу-
маг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих де-
нежную оценку. 

Размер уставного фонда государственного или муниципально-
го предприятия определяется в рублях. 

3. Размер уставного фонда государственного предприятия 
должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных размеров 
оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государ-
ственной регистрации государственного предприятия. 

Размер уставного фонда муниципального предприятия должен 
составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты 
труда, установленных федеральным законом на дату государственной 
регистрации муниципального предприятия. 

4. Федеральными законами или иными нормативными право-
выми актами могут быть определены виды имущества, за счет которо-
го не может формироваться уставный фонд государственного или му-
ниципального предприятия. 

5. В казенном предприятии уставный фонд не формируется. 
 
Статья 13. Порядок формирования уставного фонда 

1. Уставный фонд государственного или муниципального 
предприятия должен быть полностью сформирован собственником его 
имущества в течение трех месяцев с момента государственной реги-
страции такого предприятия. 

2. Уставный фонд считается сформированным с момента за-
числения соответствующих денежных сумм на открываемый в этих 
целях банковский счет и (или) передачи в установленном порядке го-
сударственному или муниципальному предприятию иного имущества, 
закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном 
объеме. 
 
Статья 14. Увеличение уставного фонда 

1. Увеличение уставного фонда государственного или муници-
пального предприятия допускается только после его формирования в 
полном объеме, в том числе после передачи государственному или 
муниципальному предприятию недвижимого и иного имущества, пред-
назначенного для закрепления за ним на праве хозяйственного веде-
ния. 
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2. Увеличение уставного фонда государственного или муници-
пального предприятия может осуществляться за счет дополнительно 
передаваемого собственником имущества, а также доходов, получен-
ных в результате деятельности такого предприятия. 

3. Решение об увеличении уставного фонда государственного 
или муниципального предприятия может быть принято собственником 
его имущества только на основании данных утвержденной годовой 
бухгалтерской отчетности такого предприятия за истекший финансо-
вый год. 

Размер уставного фонда государственного или муниципально-
го предприятия с учетом размера его резервного фонда не может пре-
вышать стоимость чистых активов такого предприятия. 

4. Одновременно с принятием решения об увеличении устав-
ного фонда государственного или муниципального предприятия соб-
ственник его имущества принимает решение о внесении соответст-
вующих изменений в устав такого предприятия. 

Документы для государственной регистрации внесенных в ус-
тав государственного или муниципального предприятия изменений в 
связи с увеличением его уставного фонда, а также документы, под-
тверждающие увеличение уставного фонда государственного или му-
ниципального предприятия, должны быть представлены в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Непредставление указанных в настоящем пункте документов 
является основанием для отказа в государственной регистрации вне-
сенных в устав государственного или муниципального предприятия 
изменений. 
 
Статья 15. Уменьшение уставного фонда 

1. Собственник имущества государственного или муниципаль-
ного предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей 
статьей, обязан уменьшить уставный фонд такого предприятия. 

Уставный фонд государственного или муниципального пред-
приятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьше-
ния его размер станет меньше определенного в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом минимального размера уставного 
фонда. 

2. В случае, если по окончании финансового года стоимость 
чистых активов государственного или муниципального предприятия 
окажется меньше размера его уставного фонда, собственник имуще-
ства такого предприятия обязан принять решение об уменьшении 
размера уставного фонда государственного или муниципального 
предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых 
активов, и зарегистрировать эти изменения в установленном настоя-
щим Федеральным законом порядке. 

В случае, если по окончании финансового года стоимость чис-
тых активов государственного или муниципального предприятия ока-

consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E315F270F784E80F57F7323A5F3DD901BDBBEE9951E31D5zEp3E
consultantplus://offline/ref=277B4D6C9071B70DF504371468DF27BF6E315F270F784E80F57F7323A5F3DD901BDBBEE9951E31D4zEpBE


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

98 

 

жется меньше установленного настоящим Федеральным законом на 
дату государственной регистрации такого предприятия минимального 
размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых 
активов не будет восстановлена до минимального размера уставного 
фонда, собственник имущества государственного или муниципального 
предприятия должен принять решение о ликвидации или реорганиза-
ции такого предприятия. 

Стоимость чистых активов государственного или муниципаль-
ного предприятия определяется по данным бухгалтерского учета в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, соб-
ственник имущества государственного или муниципального предпри-
ятия в течение шести календарных месяцев после окончания финан-
сового года не принимает решение об уменьшении уставного фонда, о 
восстановлении размера чистых активов до минимального размера 
уставного фонда, о ликвидации или реорганизации государственного 
или муниципального предприятия, кредиторы вправе потребовать от 
государственного или муниципального предприятия прекращения или 
досрочного исполнения обязательств и возмещения причиненных им 
убытков. 

4. В течение тридцати дней с даты принятия решения об 
уменьшении своего уставного фонда государственное или муници-
пальное предприятие обязано в письменной форме уведомить всех 
известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о 
его новом размере, а также опубликовать в органе печати, в котором 
публикуются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы государст-
венного или муниципального предприятия вправе в течение тридцати 
дней с даты направления им уведомления о принятом решении или в 
течение тридцати дней с даты опубликования указанного сообщения 
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств 
государственного или муниципального предприятия и возмещения им 
убытков. 

Государственная регистрация уменьшения уставного фонда 
государственного или муниципального предприятия осуществляется 
только при представлении таким предприятием доказательств уве-
домления об этом кредиторов в порядке, установленном настоящим 
пунктом. 
 
Статья 16. Резервный фонд и иные фонды унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие за счет остающейся в его распоря-
жении чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и в разме-
рах, которые предусмотрены уставом унитарного предприятия. 

Средства резервного фонда используются исключительно на 
покрытие убытков унитарного предприятия. 
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2. Унитарное предприятие за счет чистой прибыли создает 
также иные фонды в соответствии с их перечнем и в порядке, которые 
предусмотрены уставом унитарного предприятия. 

Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использо-
ваны унитарным предприятием только на цели, определенные феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами и уста-
вом унитарного предприятия. 
 
Статья 17. Порядок реализации собственником имущества унитарного 
предприятия права на получение прибыли от использования 
имущества, принадлежащего унитарному предприятию 

1. Собственник имущества государственного или муниципаль-
ного предприятия имеет право на получение части прибыли от ис-
пользования имущества, находящегося в хозяйственном ведении та-
кого предприятия. 

2. Государственное или муниципальное предприятие ежегодно 
перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся 
в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Прави-
тельством Российской Федерации, уполномоченными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления. 

2.1. Федеральные государственные предприятия, права соб-
ственника имущества которых осуществляются в соответствии с Фе-
деральным законом "О Государственной корпорации по атомной энер-
гии "Росатом", часть прибыли, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляют в доход 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в порядке, 
размере и сроки, установленные этой государственной корпорацией в 
соответствии с указанным Федеральным законом. 

3. Порядок распределения доходов казенного предприятия 
определяется Правительством Российской Федерации, уполномочен-
ными органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации или органами местного самоуправления. 
 
Статья 18. Распоряжение имуществом 
государственного или муниципального предприятия 

1. Государственное или муниципальное предприятие распо-
ряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хо-
зяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, ус-
тановленных настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2. Государственное или муниципальное предприятие не впра-
ве продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать 
его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества 
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или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия 
собственника имущества государственного или муниципального пред-
приятия. 

3. Движимым и недвижимым имуществом государственное или 
муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не 
лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, пред-
мет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, 
совершенные государственным или муниципальным предприятием с 
нарушением этого требования, являются ничтожными. 

4. Государственное или муниципальное предприятие не впра-
ве без согласия собственника совершать сделки, связанные с предос-
тавлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с 
иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а так-
же заключать договоры простого товарищества. 

Уставом государственного или муниципального предприятия 
могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совер-
шение которых не может осуществляться без согласия собственника 
имущества такого предприятия. 

5. Государственное или муниципальное предприятие, являю-
щееся арендатором земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, не вправе: 

1) сдавать такой земельный участок в субаренду, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, а также 
земельных участков (в том числе искусственных земельных участков, 
созданных в соответствии с Федеральным законом "Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации") в границах морских 
портов; 

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды 
другим лицам (перенаем), за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 6 настоящей статьи; 

3) отдавать арендные права в залог; 
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный ка-

питал хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого 
взноса в производственный кооператив. 

6. Государственное или муниципальное предприятие, являю-
щееся арендатором земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, с согласия собственника 
имущества такого предприятия сдает указанный земельный участок 
или его часть в субаренду либо передает свои права и обязанности по 
договору аренды земельного участка или его части концессионеру в 
случае, если концессионным соглашением предусмотрено использо-
вание указанного земельного участка или его части в целях создания 
и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) 
иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному 
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соглашению имущества или осуществления концессионером деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением. 

7. В случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, государственное или муни-
ципальное предприятие участвует на стороне концедента в обяза-
тельствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные 
полномочия концедента, предусмотренные концессионным соглаше-
нием. 
 
Статья 19. Распоряжение имуществом казенного предприятия 

1. Федеральное казенное предприятие вправе отчуждать или 
иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
только с согласия Правительства Российской Федерации или уполно-
моченного им федерального органа исполнительной власти. 

Казенное предприятие субъекта Российской Федерации впра-
ве отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом только с согласия уполномоченного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. 

Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или 
иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
только с согласия уполномоченного органа местного самоуправления. 

Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены 
виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может осу-
ществляться без согласия собственника имущества такого предпри-
ятия. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует произве-
денную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено фе-
деральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

2. Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежа-
щим ему имуществом, в том числе с согласия собственника такого 
имущества, только в пределах, не лишающих его возможности осуще-
ствлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом 
такого предприятия. Деятельность казенного предприятия осуществ-
ляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой 
собственником имущества казенного предприятия. 

3. Казенное предприятие, являющееся арендатором земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, не вправе: 

1) сдавать такой земельный участок в субаренду; 
2) передавать свои права и обязанности по договору аренды 

другим лицам (перенаем); 
3) отдавать арендные права в залог; 
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный ка-

питал хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого 
взноса в производственный кооператив. 
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Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Статья 20. Права собственника имущества унитарного предприятия 

1. Собственник имущества унитарного предприятия в отноше-
нии указанного предприятия: 

1) принимает решение о создании унитарного предприятия; 
2) определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного 

предприятия, а также дает согласие на участие унитарного предпри-
ятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организа-
ций; 

3) определяет порядок составления, утверждения и установ-
ления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности унитарного предприятия; 

4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него 
изменения, в том числе утверждает устав унитарного предприятия в 
новой редакции; 

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации уни-
тарного предприятия в порядке, установленном законодательством, 
назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные 
балансы унитарного предприятия; 

6) формирует уставный фонд государственного или муници-
пального предприятия; 

7) назначает на должность руководителя унитарного предпри-
ятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в 
соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера уни-
тарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение 
трудового договора; 

9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного 
предприятия; 

10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, 
а в случаях, установленных федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами или уставом унитарного предприятия, на 
совершение иных сделок; 

11) осуществляет контроль за использованием по назначению 
и сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущест-
ва; 

12) утверждает показатели экономической эффективности 
деятельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение; 

13) дает согласие на создание филиалов и открытие предста-
вительств унитарного предприятия; 

14) дает согласие на участие унитарного предприятия в иных 
юридических лицах; 
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15) дает согласие в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, на совершение крупных сделок, сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок; 

16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, 
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг; 

16.1) в случае, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение 
об осуществлении государственным или муниципальным унитарным 
предприятием отдельных полномочий концедента; 

17) имеет другие права и несет другие обязанности, опреде-
ленные законодательством Российской Федерации. 

2. Собственник имущества казенного предприятия помимо 
правомочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе: 

изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество; 

доводить до казенного предприятия обязательные для испол-
нения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд; 

утверждать смету доходов и расходов казенного предприятия. 
3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе 

обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имущест-
вом унитарного предприятия недействительной, а также с требовани-
ем о применении последствий недействительности ничтожной сделки 
в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Федеральным законом. 

4. Собственник имущества унитарного предприятия вправе ис-
требовать имущество унитарного предприятия из чужого незаконного 
владения. 

5. Правомочия собственника имущества федерального казен-
ного предприятия по созданию, реорганизации и ликвидации феде-
рального казенного предприятия, утверждению устава и внесению 
изменений в устав такого предприятия осуществляются Правительст-
вом Российской Федерации. 

Иные правомочия собственника имущества федерального ка-
зенного предприятия осуществляются Правительством Российской 
Федерации или уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти. 

Правомочия собственника имущества унитарного предпри-
ятия, имущество которого находится в собственности Российской Фе-
дерации, не могут быть переданы Российской Федерацией субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию. 

Правомочия собственника имущества унитарного предпри-
ятия, имущество которого находится в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации, не могут быть переданы субъектом Российской 
Федерации Российской Федерации, иному субъекту Российской Феде-
рации или муниципальному образованию. 
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Правомочия собственника имущества унитарного предпри-
ятия, имущество которого находится в собственности муниципального 
образования, не могут быть переданы муниципальным образованием 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или иному 
муниципальному образованию. 
 
Статья 20.1. Особенности осуществления прав собственника 
имущества федеральных государственных унитарных предприятий 
атомной отрасли и подведомственных государственным академиям 
наук федеральных государственных унитарных предприятий 

1. Права собственника имущества федеральных государст-
венных унитарных предприятий атомной отрасли и порядок осуществ-
ления этих прав регулируются положениями настоящего Федерально-
го закона с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом". 

2. Права собственника имущества подведомственных госу-
дарственным академиям наук федеральных государственных унитар-
ных предприятий осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящего Федерального закона с учетом особенностей, установлен-
ных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке 
и государственной научно-технической политике". 
 
Статья 21. Руководитель унитарного предприятия 

1. Руководитель унитарного предприятия (директор, генераль-
ный директор) является единоличным исполнительным органом уни-
тарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия назнача-
ется собственником имущества унитарного предприятия. Руководи-
тель унитарного предприятия подотчетен собственнику имущества 
унитарного предприятия. 

Руководитель унитарного предприятия действует от имени 
унитарного предприятия без доверенности, в том числе представляет 
его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени 
унитарного предприятия, утверждает структуру и штаты унитарного 
предприятия, осуществляет прием на работу работников такого пред-
приятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые догово-
ры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном 
законодательством. 

Руководитель унитарного предприятия организует выполнение 
решений собственника имущества унитарного предприятия. 

2. Руководитель унитарного предприятия не вправе быть уч-
редителем (участником) юридического лица, занимать должности и 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятель-
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ностью, быть единоличным исполнительным органом или членом кол-
легиального исполнительного органа коммерческой организации, за 
исключением случаев, если участие в органах коммерческой органи-
зации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 
также принимать участие в забастовках. 

Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации в 
порядке, установленном собственником имущества унитарного пред-
приятия. 

3. Руководитель унитарного предприятия отчитывается о дея-
тельности предприятия в порядке и в сроки, которые определяются 
собственником имущества унитарного предприятия. 

4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и из-
данными в соответствии с ними правовыми актами, в унитарном пред-
приятии могут быть образованы совещательные органы (ученые, пе-
дагогические, научные, научно-технические советы и другие). Уставом 
унитарного предприятия должны быть определены структура таких 
органов, их состав и компетенция. 
 
Статья 22. Заинтересованность в совершении 
унитарным предприятием сделки 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитар-
ным предприятием без согласия собственника имущества унитарного 
предприятия. 

Руководитель унитарного предприятия признается заинтере-
сованным в совершении унитарным предприятием сделки в случаях, 
если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффи-
лированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации: 

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих 
лиц в их отношениях с унитарным предприятием; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадца-
тью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, яв-
ляющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих 
лиц в их отношениях с унитарным предприятием; 

занимают должности в органах управления юридического ли-
ца, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах 
третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; 

в иных определенных уставом унитарного предприятия случа-
ях. 

2. Руководитель унитарного предприятия должен доводить до 
сведения собственника имущества унитарного предприятия информа-
цию: 

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, де-
ти, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в 
совокупности; 

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, де-
ти, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, занимают должности в органах управления; 

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, 
в совершении которых он может быть признан заинтересованным. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
руководителя унитарного предприятия и которая совершена с нару-
шением требований, предусмотренных настоящей статьей, может 
быть признана недействительной по иску унитарного предприятия или 
собственника имущества унитарного предприятия. 
 
Статья 23. Крупная сделка 

1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или воз-
можностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвен-
но имущества, стоимость которого составляет более десяти процен-
тов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 ты-
сяч раз превышает установленный федеральным законом минималь-
ный размер оплаты труда. 

2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого уни-
тарным предприятием в результате крупной сделки имущества опре-
деляется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 
приобретаемого унитарным предприятием имущества - на основании 
цены предложения такого имущества. 

3. Решение о совершении крупной сделки принимается с со-
гласия собственника имущества унитарного предприятия. 
 
Статья 24. Заимствования унитарным предприятием 

1. Заимствования унитарным предприятием могут осуществ-
ляться в форме: 

кредитов по договорам с кредитными организациями; 
бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пре-

делах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации. 

Государственное или муниципальное предприятие также 
вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций 
или выдачи векселей. 

2. Унитарное предприятие вправе осуществлять заимствова-
ния только по согласованию с собственником имущества унитарного 
предприятия объема и направлений использования привлекаемых 
средств. Порядок осуществления заимствований унитарными пред-
приятиями определяется Правительством Российской Федерации, 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправления. 
 
Статья 25. Ответственность руководителя унитарного предприятия 

1. Руководитель унитарного предприятия при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интере-
сах унитарного предприятия добросовестно и разумно. 

2. Руководитель унитарного предприятия несет в установлен-
ном законом порядке ответственность за убытки, причиненные уни-
тарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в 
том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия. 

3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе 
предъявить иск о возмещении убытков, причиненных унитарному 
предприятию, к руководителю унитарного предприятия. 
 
Статья 26. Контроль за деятельностью унитарного предприятия 

1. Бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в случа-
ях, определенных собственником имущества унитарного предприятия, 
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независи-
мым аудитором. 

2. Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуще-
ствляется органом, осуществляющим полномочия собственника, и 
другими уполномоченными органами. 

3. Унитарное предприятие по окончании отчетного периода 
представляет уполномоченным органам государственной власти Рос-
сийской Федерации, органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органам местного самоуправления бухгалтер-
скую отчетность и иные документы, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного са-
моуправления. 
 
Статья 27. Публичная отчетность унитарного предприятия 

Унитарное предприятие обязано публиковать отчетность о 
своей деятельности в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами или иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 
 
Статья 28. Хранение документов унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие обязано хранить следующие доку-
менты: 

учредительные документы унитарного предприятия, а также 
изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы уни-
тарного предприятия и зарегистрированные в установленном порядке; 

решения собственника имущества унитарного предприятия о 
создании унитарного предприятия и об утверждении перечня имуще-
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ства, передаваемого унитарному предприятию в хозяйственное веде-
ние или оперативное управление, о денежной оценке уставного фонда 
государственного или муниципального предприятия, а также иные ре-
шения, связанные с созданием унитарного предприятия; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию 
унитарного предприятия; 

документы, подтверждающие права унитарного предприятия 
на имущество, находящееся на его балансе; 

внутренние документы унитарного предприятия; 
положения о филиалах и представительствах унитарного 

предприятия; 
решения собственника имущества унитарного предприятия, 

касающиеся деятельности унитарного предприятия; 
списки аффилированных лиц унитарного предприятия; 
аудиторские заключения, заключения органов государственно-

го или муниципального финансового контроля; 
иные документы, предусмотренные федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, уставом унитарного пред-
приятия, внутренними документами унитарного предприятия, реше-
ниями собственника имущества унитарного предприятия и руководи-
теля унитарного предприятия. 

2. Унитарное предприятие хранит документы, предусмотрен-
ные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его руководи-
теля или в ином определенном уставом унитарного предприятия мес-
те. 

3. При ликвидации унитарного предприятия документы, преду-
смотренные пунктом 1 настоящей статьи, передаются на хранение в 
государственный архив в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

Глава V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Статья 29. Реорганизация унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может быть реорганизовано по ре-
шению собственника его имущества в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом и иными федеральными законами. 

В случаях, установленных федеральным законом, реоргани-
зация унитарного предприятия в форме его разделения или выделе-
ния из его состава одного или нескольких унитарных предприятий 
осуществляется на основании решения уполномоченного государст-
венного органа или решения суда. 

2. Реорганизация унитарного предприятия может быть осуще-
ствлена в форме: 

слияния двух или нескольких унитарных предприятий; 
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присоединения к унитарному предприятию одного или не-
скольких унитарных предприятий; 

разделения унитарного предприятия на два или несколько 
унитарных предприятий; 

выделения из унитарного предприятия одного или нескольких 
унитарных предприятий; 

преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо 
иной организационно-правовой формы в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом или иными федеральными законами случаях. 

3. Унитарные предприятия могут быть реорганизованы в фор-
ме слияния или присоединения, если их имущество принадлежит од-
ному и тому же собственнику. 

4. Не является реорганизацией изменение вида унитарного 
предприятия, а также изменение правового положения унитарного 
предприятия вследствие перехода права собственности на его иму-
щество к другому собственнику государственного или муниципального 
имущества (Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образованию). 

В случае изменения вида унитарного предприятия, а также 
передачи имущества унитарного предприятия другому собственнику 
государственного или муниципального имущества (Российской Феде-
рации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образо-
ванию) в устав унитарного предприятия вносятся соответствующие 
изменения. 

Передача имущества считается состоявшейся с момента го-
сударственной регистрации внесенных в устав унитарного предпри-
ятия изменений. 

5. В случае, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном, имущество унитарных предприятий, возникших в результате ре-
организации в форме разделения или выделения, принадлежит тому 
же собственнику, что и имущество реорганизованного унитарного 
предприятия. 

При преобразовании казенного предприятия в государствен-
ное или муниципальное предприятие собственник имущества казенно-
го предприятия в течение шести месяцев несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам, перешедшим к государственному или 
муниципальному предприятию. 

6. Унитарное предприятие считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с мо-
мента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. 

При реорганизации унитарного предприятия в форме присое-
динения к нему другого унитарного предприятия первое из них счита-
ется реорганизованным с момента внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении присоединенного 
унитарного предприятия. 
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7. Унитарное предприятие не позднее тридцати дней с даты 
принятия решения о реорганизации обязано уведомить в письменной 
форме об этом всех известных ему кредиторов унитарного предпри-
ятия, а также поместить в органах печати, в которых публикуются дан-
ные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 
таком решении. При этом кредиторы унитарного предприятия в тече-
ние тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение 
тридцати дней с даты опубликования сообщения о таком решении 
вправе в письменной форме потребовать прекращения или досрочно-
го исполнения соответствующих обязательств унитарного предпри-
ятия и возмещения им убытков. 

8. Государственная регистрация вновь возникших в результа-
те реорганизации унитарных предприятий, внесение записи о прекра-
щении унитарных предприятий, а также государственная регистрация 
внесенных в устав изменений и дополнений осуществляется в поряд-
ке, установленном федеральным законом о государственной регист-
рации юридических лиц, только при представлении доказательств 
уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 7 на-
стоящей статьи. 

Если разделительный баланс не дает возможности опреде-
лить правопреемника реорганизованного унитарного предприятия, 
вновь возникшие унитарные предприятия несут солидарную ответст-
венность по обязательствам реорганизованного унитарного предпри-
ятия перед его кредиторами пропорционально доле перешедшего к 
ним имущества (прав) реорганизованного унитарного предприятия, 
определенной в стоимостном выражении. 
 
Статья 30. Слияние унитарных предприятий 

1. Слиянием унитарных предприятий признается создание но-
вого унитарного предприятия с переходом к нему прав и обязанностей 
двух или нескольких унитарных предприятий и прекращением послед-
них. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает 
решения об утверждении передаточного акта, устава вновь возникше-
го унитарного предприятия и о назначении его руководителя. 

3. При слиянии унитарных предприятий права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему унитарному предпри-
ятию в соответствии с передаточным актом. 
 
Статья 31. Присоединение к унитарному предприятию 

1. Присоединением к унитарному предприятию признается 
прекращение одного или нескольких унитарных предприятий с пере-
ходом их прав и обязанностей к унитарному предприятию, к которому 
осуществляется присоединение. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает 
решения об утверждении передаточного акта, о внесении изменений и 
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дополнений в устав унитарного предприятия, к которому осуществля-
ется присоединение, и при необходимости о назначении руководителя 
этого унитарного предприятия. 

3. При присоединении одного или нескольких унитарных пред-
приятий к другому унитарному предприятию к последнему переходят 
права и обязанности присоединенных унитарных предприятий в соот-
ветствии с передаточным актом. 
 
Статья 32. Разделение унитарного предприятия 

1. Разделением унитарного предприятия признается прекра-
щение унитарного предприятия с переходом его прав и обязанностей к 
вновь созданным унитарным предприятиям. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает 
решения об утверждении разделительного баланса, уставов вновь 
созданных унитарных предприятий и о назначении их руководителей. 

3. При разделении унитарного предприятия его права и обя-
занности переходят к вновь созданным унитарным предприятиям в 
соответствии с разделительным балансом. 
 
Статья 33. Выделение из унитарного предприятия 

1. Выделением из унитарного предприятия признается созда-
ние одного или нескольких унитарных предприятий с переходом к ка-
ждому из них части прав и обязанностей реорганизованного унитарно-
го предприятия без прекращения последнего. 

2. Собственник имущества унитарного предприятия принимает 
решения об утверждении разделительного баланса, уставов вновь 
созданных унитарных предприятий и о назначении их руководителей, 
а также о внесении изменений и дополнений в устав реорганизованно-
го унитарного предприятия и при необходимости о назначении его ру-
ководителя. 

3. При выделении из унитарного предприятия одного или не-
скольких унитарных предприятий к каждому из них переходит часть 
прав и обязанностей реорганизованного унитарного предприятия в 
соответствии с разделительным балансом. 
 
Статья 34. Преобразование унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может быть преобразовано по ре-
шению собственника его имущества в государственное или муници-
пальное учреждение. Федеральное государственное унитарное пред-
приятие может быть также преобразовано в автономную некоммерче-
скую организацию. Преобразование унитарных предприятий в органи-
зации иных организационно-правовых форм осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о приватизации. 

2. Решением о преобразовании унитарного предприятия в го-
сударственное или муниципальное учреждение, решением о преобра-
зовании федерального государственного унитарного предприятия в 
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автономную некоммерческую организацию должны быть определены 
основные цели деятельности создаваемой организации, наименова-
ние органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 
учредителя такой организации, а также необходимые мероприятия по 
преобразованию унитарного предприятия. Указанные решения прини-
маются Правительством Российской Федерации, уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с 
актами, определяющими компетенцию этих органов, в отношении фе-
дерального государственного унитарного предприятия, государствен-
ного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации или 
муниципального унитарного предприятия. 

Правительством Российской Федерации могут быть опреде-
лены дополнительные условия преобразования федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий в автономные некоммерческие 
организации. 

3. Преобразование унитарного предприятия не может являть-
ся основанием для расторжения трудовых договоров с работниками 
реорганизуемого унитарного предприятия. 
 
Статья 35. Ликвидация унитарного предприятия 

1. Унитарное предприятие может быть ликвидировано по ре-
шению собственника его имущества. 

2. Унитарное предприятие может быть также ликвидировано 
по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами. 

3. Ликвидация унитарного предприятия влечет за собой его 
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам. 

4. В случае принятия решения о ликвидации унитарного пред-
приятия собственник его имущества назначает ликвидационную ко-
миссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами унитарного предприятия. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого унитарного пред-
приятия выступает в суде. 

5. В случае, если при проведении ликвидации государственно-
го или муниципального предприятия установлена его неспособность 
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководи-
тель такого предприятия или ликвидационная комиссия должны обра-
титься в арбитражный суд с заявлением о признании государственно-
го или муниципального предприятия банкротом. 

6. Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами. 
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Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 36. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Статья 37. Переходные положения 

1. Впредь до приведения законов и иных нормативных право-
вых актов, действующих на территории Российской Федерации, в со-
ответствие с настоящим Федеральным законом законы и иные право-
вые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат на-
стоящему Федеральному закону. 

Уставы унитарных предприятий со дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона применяются в части, не противоре-
чащей настоящему Федеральному закону. 

2. Уставы унитарных предприятий подлежат приведению в со-
ответствие с нормами настоящего Федерального закона в срок до 1 
июля 2003 года. 

3. Созданные унитарными предприятиями до вступления в си-
лу настоящего Федерального закона дочерние предприятия подлежат 
реорганизации в форме присоединения к создавшим их унитарным 
предприятиям в течение шести месяцев со дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона. 
 
Статья 38. О приведении нормативных правовых актов 
в соответствие с настоящим Федеральным законом 

1. Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, N 32, ст. 3301; 2002, N 12, ст. 1093) следующие изменения и до-
полнения: 

в абзаце третьем пункта 2 статьи 48 слова "в том числе до-
черние предприятия," исключить; 

второе предложение пункта 1 статьи 54 изложить в следую-
щей редакции: "Наименования некоммерческих организаций, а в пре-
дусмотренных законом случаях наименования коммерческих органи-
заций должны содержать указание на характер деятельности юриди-
ческого лица."; 

абзац второй пункта 1 статьи 113 дополнить словами ", за ис-
ключением казенных предприятий"; 

в статье 114: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Порядок формирования уставного фонда предприятия, ос-

нованного на праве хозяйственного ведения, определяется законом о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях."; 

пункт 7 исключить; 
пункт 8 считать пунктом 7; 
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статью 115 изложить в следующей редакции: 
"Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве 

оперативного управления 
 
1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 
государственного или муниципального имущества может быть создано 
унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное 
предприятие). 

2. Учредительным документом казенного предприятия являет-
ся его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным 
органом или органом местного самоуправления. 

3. Фирменное наименование унитарного предприятия, осно-
ванного на праве оперативного управления, должно содержать указа-
ние на то, что такое предприятие является казенным. 

4. Права казенного предприятия на закрепленное за ним иму-
щество определяются в соответствии со статьями 296 и 297 настоя-
щего Кодекса и законом о государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях. 

5. Собственник имущества казенного предприятия несет суб-
сидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия 
при недостаточности его имущества. 

6. Казенное предприятие может быть реорганизовано или лик-
видировано в соответствии с законом о государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях."; 

пункт 1 статьи 300 после слов "право хозяйственного ведения" 
дополнить словами "или право оперативного управления". 

2. Президенту Российской Федерации и Правительству Рос-
сийской Федерации привести свои нормативные правовые акты в со-
ответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
14 ноября 2002 года 
N 161-ФЗ 
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Комментарий 

Федеральный закон № 135-ФЗ определяет организационные и 
правовые основы защиты конкуренции. 

Глава 4 закона определяет особенности порядка заключения 
договоров в отношении муниципального имущества. 
 
 
26 июля 2006 года                                                                         N 135-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 

(Извлечения) 
… 

 
Глава 4. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГАМ, 

ЗАПРОСУ КОТИРОВОК ЦЕН НА ТОВАРЫ, ОСОБЕННОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, 
запросу котировок цен на товары 

1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары 
(далее - запрос котировок) запрещаются действия, которые приводят 
или могут привести к недопущению, ограничению или устранению кон-
куренции, в том числе: 

1) координация организаторами торгов, запроса котировок или 
заказчиками деятельности его участников; 

2) создание участнику торгов, запроса котировок или несколь-
ким участникам торгов, запроса котировок преимущественных условий 
участия в торгах, запросе котировок, в том числе путем доступа к ин-
формации, если иное не установлено федеральным законом; 

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок; 

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или заказ-
чиков и (или) работников организаторов торгов, запроса котировок или 
работников заказчиков в торгах, запросе котировок. 

2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи за-
претами при проведении торгов, запроса котировок, если организато-
рами или заказчиками торгов, запроса котировок являются федераль-
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
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государственные внебюджетные фонды, а также при проведении тор-
гов, запроса котировок на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными зако-
нами или иными нормативными правовыми актами ограничение дос-
тупа к участию в торгах, запросе котировок. 

3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи 
запретами при проведении торгов запроса котировок на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд запрещается ограничение 
конкуренции между участниками торгов запроса котировок путем 
включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), техноло-
гически и функционально не связанной с товарами, работами, услуга-
ми, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом 
торгов запроса котировок. 

4. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, яв-
ляется основанием для признания судом соответствующих торгов за-
проса котировок и заключенных по результатам таких торгов запроса 
котировок сделок недействительными, в том числе по иску антимоно-
польного органа. 
 
Статья 17.1. Особенности порядка заключения договоров 
в отношении государственного и муниципального имущества 

1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть осуществлено только по ре-
зультатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на 
такое имущество: 

1) на основании международных договоров Российской Феде-
рации (в том числе межправительственных соглашений), федераль-
ных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим 
имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Прави-
тельства Российской Федерации, решений суда, вступивших в закон-
ную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправле-
ния, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному 
банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям; 
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассо-

циаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объеди-
нений) (в том числе политическим партиям, общественным движени-
ям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам 
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общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 
объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организаци-
ям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, 
социально ориентированным некоммерческим организациям при ус-
ловии осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным пала-
там; 

6) образовательным учреждениям независимо от их организа-
ционно-правовых форм, включая указанные в пункте 3 настоящей час-
ти государственные и муниципальные образовательные учреждения, 
и медицинским учреждениям частной системы здравоохранения; 

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; 
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования 

сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если переда-
ваемое имущество является частью соответствующей сети инженер-
но-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются 
технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности; 

9) в порядке, установленном главой 5 настоящего Федераль-
ного закона; 

10) лицу, с которым заключен государственный или муници-
пальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ес-
ли предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной 
документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого государственного или муниципального контракта. Срок предос-
тавления указанных прав на такое имущество не может превышать 
срок исполнения государственного или муниципального контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в тече-
ние шести последовательных календарных месяцев (предоставление 
указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок 
более чем тридцать календарных дней в течение шести последова-
тельных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукцио-
нов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении кото-
рого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, 
строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 
недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на та-
кое недвижимое имущество государственным или муниципальным 
образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом 
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недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно 
быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по 
месту расположения, площади и определяемой в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имуще-
ство признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому 
имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным орга-
ном; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предпри-
ятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежа-
щих приватизации активов приватизированного унитарного предпри-
ятия, но технологически и функционально связано с приватизирован-
ным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, 
которые могут находиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности; 

14) являющееся частью или частями помещения, здания, 
строения или сооружения, если общая площадь передаваемого иму-
щества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не 
превышает десять процентов площади соответствующего помещения, 
здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат ли-
цу, передающему такое имущество; 

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в кон-
курсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документаци-
ей или документацией об аукционе, а также лицу, признанному един-
ственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по це-
не не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для 
организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью 
договоров в этих случаях является обязательным; 

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользо-
вание лицом, которому права владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества предостав-
лены по результатам проведения торгов или в случае, если такие тор-
ги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права 
предоставлены на основании государственного или муниципального 
контракта или на основании пункта 1 настоящей части. 

2. Указанный в части 1 настоящей статьи порядок заключения 
договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым 
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
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ции о недрах, законодательством Российской Федерации о концесси-
онных соглашениях. 

3. В порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, 
осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении: 

1) государственного или муниципального недвижимого имуще-
ства, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления государственным или муниципальным уни-
тарным предприятиям; 

2) государственного или муниципального недвижимого имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управления за государст-
венными или муниципальными автономными учреждениями; 

3) государственного или муниципального имущества, которое 
принадлежит на праве оперативного управления государственным или 
муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государствен-
ным органам, органам местного самоуправления. 

3.1. Заключение договоров аренды в отношении государст-
венного или муниципального имущества государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования (в том 
числе созданных государственными академиями наук) или муници-
пальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, государственных научных учреждений (в том числе соз-
данных государственными академиями наук) осуществляется без про-
ведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые 
определяются Правительством Российской Федерации, при одновре-
менном соблюдении следующих требований: 

1) арендаторами являются хозяйственные общества, создан-
ные учреждениями, указанными в абзаце первом настоящей части; 

2) деятельность арендаторов заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекцион-
ных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов произ-
водства (ноу-хау), право использования которых внесено в качестве 
вклада в их уставные капиталы; 

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в суб-
аренду этого имущества, предоставленного хозяйственным общест-
вам по таким договорам аренды, передачу хозяйственными общест-
вами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим 
лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользова-
ние, залог таких арендных прав. 

4. Утратил силу. 
5. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, и 
перечень видов имущества, в отношении которого заключение указан-
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ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным 
органом. 

5.1. В соответствии с частью 6 настоящей статьи извещение о 
проведении конкурса размещается не менее чем за тридцать дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, извещение о про-
ведении аукциона размещается не менее чем за двадцать дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

6. С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 
3 настоящей статьи, размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт 
торгов). 

7. Не допускается заключение договоров, указанных в частях 1 
и 3 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах конкурса или аукциона на официаль-
ном сайте торгов. 

8. При заключении и (или) исполнении указанных в частях 1 и 
3 настоящей статьи договоров их цена может быть увеличена по со-
глашению сторон в порядке, установленном договором. 

9. По истечении срока договора аренды, указанного в частях 1 
и 3 настоящей статьи, заключение такого договора на новый срок с 
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 
осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не ус-
тановлено договором и срок действия договора не ограничен законо-
дательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено другим законодатель-
ством Российской Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор 
аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть 
уменьшен только на основании заявления арендатора. 

10. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключе-
нии на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, которые 
указаны в части 9 настоящей статьи, за исключением следующих слу-
чаев: 

1) принятие в установленном порядке решения, предусматри-
вающего иной порядок распоряжения таким имуществом; 

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за 
такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в раз-
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мере, превышающем размер арендной платы за более чем один пе-
риод платежа, установленный договором аренды. 

11. В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок 
договора аренды, указанного в частях 1 и 3 настоящей статьи, по ос-
нованиям, не предусмотренным частью 10 настоящей статьи, и за-
ключения в течение года со дня истечения срока действия данного 
договора договора аренды с другим лицом арендатор, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, вправе 
потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному 
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с 
ним договор аренды, в соответствии с гражданским законодательст-
вом. 
 
Статья 18. Особенности заключения договоров 
с финансовыми организациями 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, государственные внебюджетные фонды заклю-
чают независимо от суммы сделки договоры с финансовыми органи-
зациями только по результатам открытого конкурса или открытого 
аукциона, проводимых в соответствии с положениями федерального 
закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, для ока-
зания следующих финансовых услуг: 

1) привлечение денежных средств во вклады (депозиты); 
2) открытие и ведение банковских счетов, осуществление рас-

четов по этим счетам; 
3) услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
4) доверительное управление ценными бумагами; 
5) негосударственное пенсионное обеспечение. 
2. При проведении открытого конкурса или открытого аукциона 

в соответствии с требованиями настоящей статьи федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоуправления, государствен-
ный внебюджетный фонд вправе установить требования, направлен-
ные на оценку финансовой устойчивости и платежеспособности фи-
нансовой организации, за исключением требований о наличии: 

1) определенных размеров уставного капитала, собственных 
средств, активов, а также о наличии соответствия иным характеристи-
кам финансовой организации и (или) ее деятельности в абсолютных 
показателях, если только требование о соответствии таким характе-
ристикам не установлено законодательством Российской Федерации; 

2) рейтинга российских или международных рейтинговых 
агентств; 

3) филиалов, представительств, иных структурных подразде-
лений вне места оказания финансовой услуги. 
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3. Изменение и расторжение договоров об оказании финансо-
вых услуг, заключенных федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, государственными вне-
бюджетными фондами в порядке, установленном настоящей статьей, 
допускаются в случаях и в порядке, которые установлены Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд". 

4. Срок действия договоров об оказании финансовых услуг, 
заключаемых в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи 
(за исключением договоров негосударственного пенсионного обеспе-
чения), не может быть более чем пять лет, если иное не предусмотре-
но другими федеральными законами. 

5. Нарушение положений настоящей статьи является основа-
нием для признания судом соответствующих торгов или заключенных 
по результатам таких торгов сделок недействительными, в том числе 
по иску антимонопольного органа. 
 
Статья 18.1. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб 
на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров 

1. По правилам настоящей статьи антимонопольный орган 
рассматривает жалобы на действия (бездействие) организатора тор-
гов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной 
комиссии при организации и проведении торгов, заключении догово-
ров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение кото-
рых является обязательным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, признаны несостоявшимися, за исключением жа-
лоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд. 

2. Действия (бездействие) организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут 
быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заяв-
ки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с 
нарушением установленного нормативными правовыми актами поряд-
ка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи 
заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права 
или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены 
в результате нарушения порядка организации и проведения торгов 
(далее в настоящей статье - заявитель). 

3. Обжалование действий (бездействия) организатора торгов, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комис-
сии в антимонопольный орган не является препятствием для обжало-
вания этих действий (бездействия) в судебном порядке. 
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4. Обжалование действий (бездействия) организатора торгов, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комис-
сии в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей 
статьей, допускается не позднее десяти дней со дня подведения ито-
гов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результа-
тов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", со дня такого размещения, за исключением случаев, пре-
дусмотренных настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, если заключение договора не осуществлено по 
результатам торгов, либо в случае признания торгов несостоявшими-
ся обжалование действий (бездействия) организатора торгов, опера-
тора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в 
антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей стать-
ей, допускается в течение трех месяцев со дня подведения итогов 
торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов 
торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", со дня такого размещения. 

6. Жалоба на действия (бездействие) организатора торгов, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комис-
сии (далее - жалоба) подается в письменной форме в антимонополь-
ный орган и должна содержать: 

1) наименование, указание на место нахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона организатора торгов, оператора 
электронной площадки, действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер контактного телефона, номер факса; 

3) указание на обжалуемые торги, если размещение инфор-
мации об обжалуемых торгах на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" является обязательным в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, адрес сайта, 
на котором она размещена; 

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) организа-
тора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукци-
онной комиссии, соответствующие доводы; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 
7. Жалоба может быть направлена в антимонопольный орган 

посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты 
либо иным способом. 

8. Жалоба подписывается заявителем или его представите-
лем. К жалобе, поданной представителем заявителя, должны быть 
приложены доверенность или иной подтверждающий полномочия 
представителя заявителя на подписание жалобы документ. 

9. Жалоба возвращается заявителю в следующих случаях: 
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1) жалоба не содержит сведения, предусмотренные частью 6 
настоящей статьи; 

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены документами; 

3) наличие вступившего в законную силу судебного акта, в ко-
тором содержатся выводы о наличии или об отсутствии нарушения в 
обжалуемых действиях (бездействии) организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии; 

4) антимонопольным органом принято решение относительно 
обжалуемых действий (бездействия) организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии. 

10. Решение о возвращении жалобы может быть принято в те-
чение трех рабочих дней со дня ее поступления в антимонопольный 
орган, который в день принятия решения о возвращении жалобы обя-
зан сообщить в письменной форме заявителю о принятом решении с 
указанием причин возвращения жалобы. 

11. В случае принятия жалобы к рассмотрению антимонополь-
ный орган размещает в течение трех рабочих дней со дня ее поступ-
ления информацию о поступлении жалобы и ее содержании на офи-
циальном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа, на-
правляет заявителю, организатору торгов, оператору электронной 
площадки, в конкурсную или аукционную комиссию уведомление о 
поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения 
жалобы по существу (далее в настоящей статье - уведомление). В 
уведомлении указываются краткое содержание жалобы (предмет рас-
смотрения), адрес официального сайта торгов, на котором размещена 
информация о поступлении жалобы, или сайта антимонопольного ор-
гана, сведения о месте и времени рассмотрения жалобы. Уведомле-
ние направляется посредством почтовой или факсимильной связи 
либо электронной почты. В случае направления уведомления посред-
ством электронной почты оно направляется организатору торгов, в 
конкурсную или аукционную комиссию по адресу электронной почты, 
указанному в извещении о проведении торгов, оператору электронной 
площадки по адресу электронной почты, указанному на сайте элек-
тронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", заявителю по адресу электронной почты, указанному в 
жалобе. 

12. Организатор торгов, оператор электронной площадки, кон-
курсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых 
обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения 
уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в 
торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени 
ее рассмотрения. 

13. Организатор торгов, оператор электронной площадки, кон-
курсная или аукционная комиссия, заявитель, а также лица, подавшие 
заявки на участие в торгах, вправе направить в антимонопольный ор-
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ган возражение на жалобу или дополнение к ней и участвовать в рас-
смотрении жалобы лично или через своих представителей. Возраже-
ние на жалобу должно содержать сведения, указанные в части 6 на-
стоящей статьи. Возражение на жалобу направляется в антимоно-
польный орган не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотре-
ния жалобы. 

14. Антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по 
существу в течение семи рабочих дней со дня поступления жалобы. 

15. Организатор торгов, оператор электронной площадки, кон-
курсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых 
обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по суще-
ству документацию о торгах, изменения, внесенные в конкурсную до-
кументацию, документацию об аукционе, заявки на участие в конкурсе, 
заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведе-
ния, составленные в ходе организации и проведения торгов. 

16. Рассмотрение жалобы по существу осуществляется ко-
миссией антимонопольного органа. Неявка лиц, надлежащим образом 
уведомленных (уведомленных посредством направления антимоно-
польным органом уведомления, предусмотренного частью 11 настоя-
щей статьи) о времени и месте рассмотрения жалобы по существу, не 
является препятствием для такого рассмотрения. 

17. При рассмотрении жалобы по существу комиссия антимо-
нопольного органа рассматривает обжалуемые действия (бездейст-
вие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурс-
ной или аукционной комиссии. В случае, если в ходе рассмотрения 
жалобы комиссией антимонопольного органа установлены иные на-
рушения в действиях (бездействии) организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, комис-
сия антимонопольного органа принимает решение с учетом всех вы-
явленных нарушений. 

18. Со дня направления уведомления, предусмотренного ча-
стью 11 настоящей статьи, торги приостанавливаются до рассмотре-
ния жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, операто-
ра электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по 
существу. 

19. В случае принятия жалобы к рассмотрению организатор 
торгов, которому в порядке, установленном частью 11 настоящей ста-
тьи, направлено уведомление, не вправе заключать договор до приня-
тия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заклю-
ченный с нарушением требования, установленного настоящим пунк-
том, является ничтожным. 
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20. По результатам рассмотрения жалобы по существу комис-
сия антимонопольного органа принимает решение о признании жало-
бы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба при-
знана обоснованной, либо в случае установления иных не являющих-
ся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организа-
ции и проведения торгов, заключения договоров по результатам тор-
гов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает ре-
шение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунк-
том 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

21. Комиссия прекращает рассмотрение жалобы в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 части 9 настоящей статьи. 

22. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения по 
жалобе антимонопольный орган направляет заявителю, организатору 
торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или аукцион-
ную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, копии 
решения, предписания, принятых по результатам рассмотрения жало-
бы, и размещает сведения о таких решении, предписании на офици-
альном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа. 

23. Решение или предписание комиссии антимонопольного ор-
гана может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех ме-
сяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. 

24. Заявитель вправе отозвать жалобу до принятия решения 
по существу жалобы. Заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не 
вправе подать повторно жалобу на те же действия (бездействие) ор-
ганизатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или 
аукционной комиссии в порядке, установленном настоящей статьей. 

25. Антимонопольный орган рассматривает жалобы на дейст-
вия (бездействие) продавца государственного или муниципального 
имущества и (или) организатора продажи государственного или муни-
ципального имущества, проводимой в электронной форме (далее в 
настоящей статье, а также в пункте 3.1 части 1 статьи 23 настоящего 
Федерального закона - организатор продажи), при проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества" в порядке, ус-
тановленном настоящей статьей, с учетом следующих особенностей: 

1) обжалование действий (бездействия) продавца государст-
венного или муниципального имущества и (или) организатора продажи 
в антимонопольный орган допускается в течение пяти рабочих дней со 
дня размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", определенном в соответст-
вии со статьей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", или, если размещение на данном сайте не предусмотрено, со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
торгов (протокола о признании претендентов участниками продажи 
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при проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения либо продажи без объ-
явления цены) либо в течение пяти рабочих дней со дня размещения 
на данном сайте или, если размещение на данном сайте не преду-
смотрено, со дня подписания протокола об итогах проведения прода-
жи подлежащего приватизации имущества; 

2) жалоба на действия (бездействие) продавца государствен-
ного или муниципального имущества и (или) организатора продажи 
рассматривается антимонопольным органом в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления жалобы; 

3) в случае, если жалоба на действия (бездействие) продавца 
государственного или муниципального имущества и (или) организато-
ра продажи рассматривается до даты окончания подачи заявок на 
участие в торгах (заявок на участие в продаже при проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения или продажи без объявления цены), комис-
сия антимонопольного органа не вправе принять решение о выдаче 
предписания; 

4) жалоба на действия (бездействие) продавца государствен-
ного или муниципального имущества и (или) организатора продажи, 
связанные с признанием претендентов участниками торгов (участни-
ками продажи при проведении продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения или про-
дажи без объявления цены) или с отказом в таком признании, не мо-
жет быть подана по истечении пяти рабочих дней со дня размещения 
на указанном в пункте 1 настоящей части официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или, если раз-
мещение на сайте не предусмотрено, со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками торгов (протокола о признании 
претендентов участниками продажи при проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения или продажи без объявления цены). 

… 
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Комментарий 

Приказ Федеральной антимонопольной службы № 67 утвер-
ждает Правила проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального иму-
щества. 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2010 г. N 16386 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПРИКАЗ 

от 10 февраля 2010 г. N 67 
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫХ 
ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ПРАВ В 

ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, И ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАННЫХ 
ДОГОВОРОВ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОРГОВ В ФОРМЕ КОНКУРСА 
 

Во исполнение статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 
18, ст. 1941; N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601, 3610, 
3618; N 52, ст. 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 49, ст. 
6409; 2011, N 10, ст. 1281), Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.06.2003 N 333 "О реализации федеральными орга-
нами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного 
предприятия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 24, ст. 2327; 2006, N 34, ст. 3687; 2009, N 3, ст. 379; N 14, ст. 
1673; N 30, ст. 3829) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества (Приложение 
1). 
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2. Утвердить прилагаемый Перечень видов имущества, в от-
ношении которого заключение договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса (Приложение 2). 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за со-
бой. 
 

Руководитель 
И.Ю.АРТЕМЬЕВ 

 
 

Приложение 1 
к Приказу ФАС России 

от 10.02.2010 N 67 
 

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫХ 
ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ПРАВ В 

ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
I. Общие положения 

1. Настоящие правила устанавливают порядок организации и 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества (далее - Правила) в целях обеспечения единства экономи-
ческого пространства на территории Российской Федерации, расши-
рения возможностей для получения физическими и юридическими 
лицами прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, развития добросовестной конкуренции, совершенствова-
ния деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, обеспечения гласности и прозрачности при передаче 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

1.1. При проведении аукционов в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 N 333 "О 
реализации федеральными органами исполнительной власти полно-
мочий по осуществлению прав собственника имущества федерально-
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го государственного унитарного предприятия" (далее - Постановление 
N 333) пункт 3, подпункт 5 пункта 105, пункты 109, 110, 113, подпункты 
3, 4 и 19 пункта 114, подпункт 2 пункта 121, подпункты 5 и 6 пункта 141 
Правил не применяются. 

2. Проводимые в соответствии с настоящими Правилами кон-
курсы являются открытыми по составу участников. Проводимые в со-
ответствии с настоящими Правилами аукционы являются открытыми 
по составу участников и форме подачи предложений. 

3. Заключение договоров путем проведения торгов в форме 
конкурса возможно исключительно в отношении видов имущества, 
перечень которых утверждает федеральный антимонопольный орган. 

4. Организатором конкурсов или аукционов являются: 
-при проведении конкурсов или аукционов на право заключе-

ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, указанного в 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции", - 
собственник имущества, от имени которого действует федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управле-
нию федеральным имуществом, орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, осуществляющий функции по управлению 
имуществом субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления, осуществляющий функции по управлению имуществом 
муниципального образования (далее - собственник), или федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
которые уполномочены на осуществление функций по организации и 
проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
в соответствии с возложенными на такие органы полномочиями в слу-
чае, если такие органы созданы, или иное лицо, обладающее правами 
владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества; 

-при проведении конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, указанного в 
части 3 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции", - 
уполномоченный собственником обладатель права хозяйственного 
ведения или оперативного управления (государственное или муници-
пальное унитарное предприятие, учреждение) или иное лицо, обла-
дающее правами владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества; 

-при проведении аукционов в соответствии с Постановлением 
N 333 - соответствующее федеральное государственное унитарное 
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предприятие или иное лицо в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. Организатор конкурса или аукциона вправе привлечь на ос-
нове договора юридическое лицо (далее - специализированная орга-
низация) для осуществления функций по организации и проведению 
конкурсов или аукционов - разработки конкурсной документации, до-
кументации об аукционе, опубликования и размещения извещения о 
проведении конкурса или аукциона и иных связанных с обеспечением 
их проведения функций. При этом создание комиссии по проведению 
конкурсов или аукционов, определение начальной (минимальной) це-
ны договора, предмета и существенных условий договора, утвержде-
ние проекта договора, конкурсной документации, документации об 
аукционе, определение условий конкурсов или аукционов и их изме-
нение, а также подписание договора осуществляются организатором 
конкурса или аукциона. 

6. Специализированная организация осуществляет указанные 
в пункте 5 настоящих Правил функции от имени организатора конкур-
са или аукциона. При этом права и обязанности возникают у организа-
тора конкурса или аукциона. 

7. Специализированная организация не может быть участни-
ком конкурса или аукциона, при проведении которых эта организация 
осуществляет функции, указанные в пункте 5 настоящих Правил. 
 

II. Комиссии по проведению конкурсов или аукционов 
8. Для проведения конкурса или аукциона создается конкурс-

ная или аукционная комиссия. 
9. Организатор конкурса или аукциона до размещения изве-

щения о проведении конкурса или аукциона принимает решение о 
создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назнача-
ет председателя комиссии. 

При проведении конкурсов или аукционов в отношении иму-
щества, включенного в перечни государственного имущества и муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), которое может быть использовано только в целях пре-
доставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утверждаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 
соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2007, N 31, ст. 4006, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, ст. 
3616; 2009, N 31, ст. 3923) (далее - имущество, предусмотренное За-
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коном N 209-ФЗ), решение о создании комиссии, определение ее со-
става и порядка работы, назначение председателя комиссии осущест-
вляется с учетом положений части 5 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации". 

10. Число членов комиссии должно быть не менее пяти чело-
век. 

11. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том чис-
ле физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аук-
ционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные за-
явки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 
участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на уча-
стие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, являю-
щиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их ор-
ганов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). 
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор 
конкурса или аукциона, принявший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

12. Замена члена комиссии допускается только по решению 
организатора конкурса или аукциона. 

13. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов и подписанным в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на уча-
стие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе), определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя 
конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения догово-
ра, протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от 
участия в конкурсе. 

14. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аук-
циона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об от-
странении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. 

15. Организатор конкурса или аукциона вправе создать еди-
ную комиссию, осуществляющую функции, предусмотренные пунктами 
13 и 14 настоящих Правил. 

16. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмот-
ренные пунктами 13 и 14 настоящих Правил, если на заседании ко-
миссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
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членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. 
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии. Каждый член комиссии имеет один голос. 
 

III. Требования к участникам конкурсов или аукционов 
17. Участником конкурсов или аукционов может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

18. Участники конкурсов или аукционов должны соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам. При проведении аукционов в соответ-
ствии с Постановлением N 333 участники аукциона должны соответст-
вовать требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, N 4, ст. 251; 2005, N 25, ст. 2425; 2006, N 2, ст. 172; 2007, 
N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3615, 3617; 2010, N 23, ст. 
2788; N 48, ст. 6246; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4562, 4568 (далее - 
Закон о приватизации). 

19. Кроме указанных в пункте 18 настоящих Правил требова-
ний организатор конкурса или аукциона не вправе устанавливать иные 
требования к участникам конкурсов или аукционов. 

20. Организатор конкурса или аукциона, конкурсная или аук-
ционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в 
целях проверки соответствия участника конкурса или аукциона требо-
ваниям, указанным в пункте 18 настоящих Правил, у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, по-
давших заявку на участие в соответствующем конкурсе или аукционе. 
При этом организатор конкурса или аукциона, конкурсная или аукци-
онная комиссия не вправе возлагать на участников конкурсов или аук-
ционов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

21. Не допускается взимание с участников конкурсов или аук-
ционов платы за участие в конкурсе или аукционе, за исключением 
платы за предоставление конкурсной документации или документации 
об аукционе в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

22. Организатором конкурса или аукциона может быть уста-
новлено требование о внесении задатка. При этом размер задатка 
определяется организатором конкурса или аукциона. В случае если 
организатором конкурса или аукциона установлено требование о вне-
сении задатка, такое требование в равной мере распространяется на 
всех участников конкурса или аукциона и указывается в извещении о 
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проведении конкурса или аукциона. При проведении аукционов в со-
ответствии с Постановлением N 333 организатор аукциона устанавли-
вает задаток в размере, указанном в части 6 статьи 18 Закона о при-
ватизации. 
 

IV. Условия допуска к участию в конкурсе или аукционе 
23. Заявителем может быть любое юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в кон-
курсе или аукционе (далее - заявитель). 

24. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной ко-
миссией к участию в конкурсе или аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 52 и 
121 настоящих Правил, либо наличия в таких документах недостовер-
ных сведений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 на-
стоящих Правил; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка 
указано в извещении о проведении конкурса или аукциона; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе 
требованиям конкурсной документации либо документации об аукцио-
не, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявите-
лем, не являющимся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответст-
вующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", в случае проведения конкурса или аукцио-
на, участниками которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства; 

7) наличие решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 
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25. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по 
иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 24 настоящих 
Правил, не допускается. 

26. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или участ-
ником конкурса или аукциона в соответствии с пунктами 52 и 121 на-
стоящих Правил, конкурсная или аукционная комиссия обязана от-
странить такого заявителя или участника конкурса или аукциона от 
участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения. Про-
токол об отстранении заявителя или участника конкурса или аукциона 
от участия в конкурсе или аукционе подлежит размещению на офици-
альном сайте торгов, указанном в пункте 27 Правил, в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в прото-
коле указываются установленные факты недостоверных сведений. 
 

V. Информационное обеспечение конкурсов или аукционов 
27. Информация о проведении конкурсов или аукционов раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации (далее - официаль-
ный сайт торгов), без взимания платы. При этом к информации о про-
ведении конкурсов или аукционов относится предусмотренная на-
стоящими Правилами информация и полученные в результате приня-
тия решения о проведении конкурсов или аукционов и в ходе конкур-
сов или аукционов сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении конкурса или аукциона, извещении об отказе 
от проведения конкурсов или аукционов, конкурсной документации, 
документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения 
и такую документацию, разъяснениях такой документации, протоко-
лах, составляемых в ходе конкурсов или аукционов. При проведении 
аукциона в соответствии с Постановлением N 333 информация о про-
ведении аукциона, размещение которой предусмотрено настоящим 
Порядком, не позднее дня, следующего за днем размещения на офи-
циальном сайте торгов, дополнительно размещается на официальном 
сайте в сети "Интернет", определенном в соответствии со статьей 15 
Закона о приватизации для опубликования информации о приватиза-
ции федерального имущества. 

28. Информация о проведении конкурсов или аукционов, раз-
мещенная на официальном сайте торгов, должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы. Размещение информации о про-
ведении конкурсов или аукционов на официальном сайте торгов в со-
ответствии с настоящими Правилами является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. 
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VI. Извещение о проведении конкурса 
29. Извещение о проведении конкурса размещается на офи-

циальном сайте торгов не менее чем за тридцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

30. Извещение о проведении конкурса также может быть 
опубликовано в любых средствах массовой информации, а также раз-
мещено в любых электронных средствах массовой информации, при 
условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществ-
ляться вместо предусмотренного пунктом 29 настоящих Правил раз-
мещения. 

31. Извещение о проведении конкурса должно содержать сле-
дующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора кон-
курса; 

2) место расположения, описание и технические характери-
стики государственного или муниципального имущества, права на ко-
торое передаются по договору, в том числе площадь помещения, зда-
ния, строения или сооружения в случае передачи прав на соответст-
вующее недвижимое имущество; 

3) целевое назначение государственного или муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору; 

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с ука-
занием при необходимости начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) за единицу площади государственного или муниципально-
го имущества, права на которое передаются по договору, в размере 
ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или поль-
зования указанным имуществом, в размере платежа за право заклю-
чить договор безвозмездного пользования указанным имуществом; 

5) срок действия договора; 
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором раз-
мещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если 
такая плата установлена; 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 
таких заявок и подведения итогов конкурса; 

8) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае если в конкурсной документации предусмотрено требование о 
внесении задатка; 

9) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отка-
заться от проведения конкурса, устанавливаемый с учетом положений 
пункта 33 настоящих Правил; 
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10) указание на то, что участниками конкурса могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", или организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
случае проведения конкурса в отношении имущества, предусмотрен-
ного Законом N 209-ФЗ. 

32. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В 
течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором конкурса или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати 
дней. 

33. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 
конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 
конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на 
участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям. В случае если уста-
новлено требование о внесении задатка, организатор конкурса воз-
вращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве за-
датка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отка-
зе от проведения конкурса. 
 

VII. Конкурсная документация 
34. Конкурсная документация разрабатывается организатором 

конкурса или специализированной организацией и утверждается орга-
низатором конкурса. 

35. Конкурсная документация должна содержать требования к 
техническому состоянию государственного или муниципального иму-
щества, права на которое передаются по договору, которым это иму-
щество должно соответствовать на момент окончания срока договора. 
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36. Конкурсная документация может содержать требования к 
объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые не-
обходимо выполнить в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по договору, а также 
требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, 
услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с исполь-
зованием такого имущества, требования к описанию участниками кон-
курса поставляемого товара, его функциональных характеристик (по-
требительских свойств), а также его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками конкурса выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных 
характеристик. 

37. Не допускается включение в конкурсную документацию (в 
том числе в форме требований к объему, перечню, качеству и срокам 
работ, которые необходимо выполнить в отношении государственного 
или муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору, а также требований к качеству, техническим характеристикам, 
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых про-
исходит с использованием такого имущества) требований к участнику 
конкурса (в том числе требований к квалификации участника конкурса, 
включая наличие у участника конкурса опыта работы), а также требо-
ваний к его деловой репутации, требований наличия у участника кон-
курса производственных мощностей, технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и иных ресурсов. 

38. При разработке конкурсной документации запрещается 
включение в состав одного лота технологически и функционально не 
связанного государственного или муниципального имущества, в част-
ности, включение в состав одного лота государственного или муници-
пального имущества, предназначенного для электроснабжения, теп-
лоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и водоотведе-
ния. 

39. Указываемый в конкурсной документации срок, на который 
заключаются договоры в отношении имущества, предусмотренного 
Законом N 209-ФЗ, должен составлять не менее пяти лет. Максималь-
ный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или 
муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 
среднего предпринимательства не должен превышать трех лет. 

40. Конкурсная документация, помимо информации и сведе-
ний, содержащихся в извещении о проведении конкурса, должна со-
держать: 

1) в соответствии с пунктами 51 - 53 настоящих Правил требо-
вания к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и 
инструкцию по ее заполнению; 

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору; 
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3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону 
увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения; 

4) порядок передачи прав на имущество, созданное участни-
ком конкурса в рамках исполнения договора, заключенного по резуль-
татам конкурса, и предназначенное для поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых про-
исходит с использованием имущества, права на которое передаются 
по договору, в случае если создание и передача такого имущества 
предусмотрены договором; 

5) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. При этом датой начала срока 
подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 
днем размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении конкурса. Дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 62 настоя-
щих Правил; 

6) требования к участникам конкурса, установленные пунктом 
18 настоящих Правил; 

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, поря-
док внесения изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок 
на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 58 
настоящих Правил; 

8) формы, порядок, даты начала и окончания срока предос-
тавления заявителям разъяснений положений конкурсной документа-
ции в соответствии с пунктами 47 - 49 настоящих Правил; 

9) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе; 

10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавли-
ваемые в соответствии с пунктом 77 настоящих Правил; 

11) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, установленный в соответствии с пунктами 82 - 86 настоящих 
Правил; 

12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и 
порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка 
в случае установления организатором конкурса требования о необхо-
димости внесения задатка. При этом, в случае если организатором 
конкурса установлено требование о внесении задатка, а заявителем 
подана заявка на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, соглашение о задатке между организато-
ром конкурса и заявителем считается совершенным в письменной 
форме. Установление требования об обязательном заключении дого-
вора задатка между организатором конкурса и заявителем не допус-
кается; 

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 
его предоставления в случае если организатором конкурса установле-
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но требование об обеспечении исполнения договора. Размер обеспе-
чения исполнения договора устанавливается организатором конкурса. 
При этом требование об обеспечении исполнения договора при про-
ведении конкурса в отношении имущества, предусмотренного Законом 
N 209-ФЗ, не устанавливается; 

14) срок с даты подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса 
должен подписать проект договора; 

15) дату, время, график проведения осмотра имущества, пра-
ва на которое передаются по договору. Осмотр обеспечивает органи-
затор конкурса или специализированная организация без взимания 
платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем че-
рез каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о про-
ведении конкурса на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе; 

16) указание на то, что при заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, указанных в пункте 98 настоящих Пра-
вил, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускает-
ся; 

17) указание на то, что условия конкурса, порядок и условия 
заключения договора с участником конкурса являются условиями пуб-
личной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является ак-
цептом такой оферты; 

18) копию документа, подтверждающего согласие собственни-
ка имущества (а в случае заключения договора субаренды, также и 
арендодателя) на предоставление соответствующих прав по договору, 
право на заключение которого является предметом торгов; 

19) копию документа, подтверждающего согласие собственни-
ка имущества (арендодателя) на предоставление лицом, с которым 
заключается договор, соответствующих прав третьим лицам, или ука-
зание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не 
допускается. 

41. К конкурсной документации должен быть приложен проект 
договора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью конкурсной документации. 

42. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о прове-
дении конкурса. 
 

VIII. Порядок предоставления конкурсной документации 
43. При проведении конкурса организатор конкурса, специали-

зированная организация обеспечивают размещение конкурсной доку-
ментации на официальном сайте торгов в срок, предусмотренный 
пунктом 29 настоящих Правил, одновременно с размещением изве-
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щения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть 
доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взима-
ния платы. 

44. После размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении конкурса организатор конкурса на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления предос-
тавляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 
извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником 
конкурса платы за предоставление конкурсной документации, если 
такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением слу-
чаев предоставления конкурсной документации в форме электронного 
документа. Размер указанной платы не должен превышать расходов 
организатора конкурса на изготовление копии конкурсной документа-
ции и ее доставку лицу, подавшему указанное заявление, посредст-
вом почтовой связи, в случае если это лицо указало на необходимость 
доставки ему копии конкурсной документации посредством почтовой 
связи. Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

45. Предоставление конкурсной документации до размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса не 
допускается. 

46. Конкурсная документация, размещенная на официальном 
сайте торгов, должна соответствовать конкурсной документации, пре-
доставляемой в порядке, установленном пунктом 44 настоящих Пра-
вил. 
 

IX. Разъяснение положений конкурсной документации 
и внесение в нее изменений 

47. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, органи-
затору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанно-
го запроса организатор конкурса обязан направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе. 

48. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть размещено организатором кон-
курса или специализированной организацией на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересо-

consultantplus://offline/ref=542A80A3009DFAA2076B8BF2334DE875FF27EF1A9D6123713FDB233E49FB342A4BBCD48337CE9726W3p1F


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

142 

 

ванного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

49. Организатор конкурса по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять ре-
шение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса или специализированной организацией в порядке, установ-
ленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в тече-
ние двух рабочих дней направляются заказными письмами или в 
форме электронных документов всем заявителям, которым была пре-
доставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в 
конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. 
 

X. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
50. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной документацией. Подача заявки на 
участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

51. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной фор-
ме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. 
При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на 
участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте 
фирменного наименования, почтового адреса (для юридического ли-
ца) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для 
физического лица) не является обязательным. 

52. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-

ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении кон-
курса выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
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индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в 
случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 
заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации; учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

2) предложение о цене договора; 
3) предложения об условиях исполнения договора, которые 

являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
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требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации; 

4) документы или копии документов, подтверждающие внесе-
ние задатка, в случае если в конкурсной документации содержится 
указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

53. Не допускается требовать от заявителей иное, за исклю-
чением документов и сведений, предусмотренных частями "а" - "в", "д" 
- "ж" подпункта 1, подпунктами 2 - 4 пункта 52 настоящих Правил. Не 
допускается требовать от заявителя предоставление оригиналов до-
кументов. 

54. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в 
форме электронного документа, организатор конкурса или специали-
зированная организация обязаны подтвердить в письменной форме 
или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня с даты получения такой заявки. 

55. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

56. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 
вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с 
учетом положений пункта 62 настоящих Правил. 

57. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия, 
специализированная организация обязаны обеспечить конфиденци-
альность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия дос-
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме 
электронных документов, не вправе допускать повреждение таких 
конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктами 
61 - 69 настоящих Правил. 

58. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной ко-
миссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия дос-
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе. В случае если в конкурсной документации было установ-
лено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан 
вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на участие в конкур-
се, в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

59. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая 
поданная в форме электронного документа заявка на участие в кон-
курсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, ре-
гистрируются организатором конкурса или специализированной орга-
низацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой 
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на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, 
подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких 
сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полно-
мочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на 
осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. 
По требованию заявителя организатор конкурса или специализиро-
ванная организация выдают расписку в получении конверта с такой 
заявкой с указанием даты и времени его получения. 

60. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или 
не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией преду-
смотрено два лота и более, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки. 
 

XI. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе 

61. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, 
указанные в извещении о проведении конкурса, вскрываются конвер-
ты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие дос-
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе осуществляются одновременно. 

62. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 
отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в изве-
щении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить 
лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

63. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору 
конкурса или специализированной организации до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта пода-
чи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в от-
ношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заяв-
ки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому заявителю. 
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64. Заявители или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

65. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в конкурсе которого откры-
вается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой за-
явке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В 
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указан-
ный протокол вносится информация о признании конкурса несостояв-
шимся. 

66. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе информация о заявителях, о наличии документов и сведе-
ний, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу раз-
мещаться на официальном сайте торгов. 

67. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 
организатором конкурса или специализированной организацией на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его 
подписания. 

68. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

69. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные 
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрыва-
ются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в 
тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. 
В случае если было установлено требование о внесении задатка, ор-
ганизатор конкурса обязан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
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данным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе. 
 

XII. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
70. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным кон-
курсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, ус-
тановленным пунктом 18 настоящих Правил. 

71. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе. 

72. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске 
заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником 
конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 настоя-
щих Правил, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами конкурс-
ной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол дол-
жен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к 
участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об от-
казе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящих Правил, которым не 
соответствует заявитель, положений конкурсной документации, кото-
рым не соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений 
такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной докумен-
тации. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается организатором конкурса или специа-
лизированной организацией на официальном сайте торгов. Заявите-
лям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

73. В случае если в конкурсной документации было установ-
лено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан 
вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотре-
ния заявок. 

74. В случае если принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс при-
знается несостоявшимся. В случае если в конкурсной документации 
предусмотрено два лота и более, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех заявителей, или решение о до-
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пуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного заявителя. При этом организатор конкур-
са, в случае если в конкурсной документации было установлено тре-
бование о внесении задатка, обязан вернуть задаток заявителям, по-
давшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с 
даты признания конкурса несостоявшимся, за исключением заявителя, 
признанного участником конкурса. 
 

XIII. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
75. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставле-

ние заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанны-
ми участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 
не может превышать десяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок. 

76. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения до-
говора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
конкурсной документацией. 

77. Для определения лучших условий исполнения договора, 
предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставле-
ние этих заявок осуществляются по цене договора (за исключением 
предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муници-
пального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и сред-
него предпринимательства) и иным критериям, указанным в конкурс-
ной документации. При этом критериями оценки заявок на участие в 
конкурсе помимо цены договора могут быть: 

1) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта догово-
ра, если такая реконструкция предусмотрена в конкурсной документа-
ции, в том числе период с даты подписания договора до даты ввода 
объекта договора в эксплуатацию с характеристиками, соответствую-
щими установленным договором технико-экономическим показателям; 

2) технико-экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора; 

3) объем производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) с использованием имущества, права на которое передаются по 
договору; 

4) период с даты подписания договора до дня, когда произ-
водство товаров (выполнение работ, оказание услуг) с использовани-
ем имущества, права на которое передаются по договору, будет осу-
ществляться в объеме, установленном договором; 

5) цены на товары (работы, услуги), производимые (выпол-
няемые, оказываемые) с использованием имущества, права на кото-
рое передаются по договору; 

6) качественная характеристика архитектурного, функцио-
нально-технологического, конструктивного или инженерно-
технического решения для обеспечения реконструкции объекта дого-
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вора и квалификация участника конкурса. Указанный критерий может 
быть использован только в случае если условием договора преду-
смотрено обязательство участника конкурса по подготовке проектной 
документации на реконструкцию объекта договора либо обязательст-
во участника конкурса по созданию в рамках исполнения договора 
имущества, предназначенного для поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, поставка, выполнение, оказание которых проис-
ходит с использованием имущества, права на которое передаются по 
договору; 

7) при предоставлении бизнес-инкубаторами государственного 
или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства используются в совокупности 
только следующие критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

а) качество описания преимуществ товара или услуги в срав-
нении с существующими аналогами (конкурентами); 

б) качество проработки маркетинговой, операционной и фи-
нансовой стратегий развития субъекта малого предпринимательства; 

в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и ко-
личества рабочих мест субъекта малого предпринимательства; 

г) срок окупаемости проекта. 
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из 

данных критериев конкурса, составляет 0,25. 
78. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в 

конкурсе критерия конкурса в конкурсной документации устанавлива-
ются следующие параметры: 

1) начальное условие в виде числа (далее - начальное значе-
ние критерия конкурса) - за исключением критериев, предусмотренных 
подпунктом 6 и абзацами "а" и "б" подпункта 7 пункта 77 настоящих 
Правил; 

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия 
конкурса в заявке на участие в конкурсе - за исключением критериев, 
предусмотренных подпунктом 6 и абзацами "а" и "б" подпункта 7 пунк-
та 77 настоящих Правил; 

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 
79. Значения коэффициентов, учитывающих значимость кри-

терия конкурса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значе-
ний всех коэффициентов должна быть равна единице. 

80. В случае установления критериев конкурса, предусмотрен-
ных подпунктом 6 и абзацами "а" и "б" подпункта 7 пункта 77 настоя-
щих Правил, оценка конкурсных предложений, представленных в со-
ответствии с такими критериями, осуществляется в баллах в порядке, 
установленном пунктом 83 настоящих Правил. При этом максималь-
ное значение коэффициента, учитывающего значимость критерия кон-
курса, предусмотренного подпунктом 6 пункта 77 настоящих Правил, 
не может быть больше чем 0,2. 
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81. Не допускается использование иных, за исключением пре-
дусмотренных пунктом 77 настоящих Правил, критериев оценки зая-
вок на участие в конкурсе. 

82. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, преду-
смотренным пунктом 77 настоящих Правил, за исключением критери-
ев, предусмотренных подпунктом 6 и абзацами "а" и "б" подпункта 7 
пункта 77 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке: 

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличе-
ние его начального значения, величина, рассчитываемая по содержа-
щемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, 
определяется путем умножения коэффициента такого критерия на 
отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в 
конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех 
заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из 
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе усло-
вий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на уча-
стие в конкурсе условий; 

2) в случае если для критерия конкурса установлено умень-
шение его начального значения, величина, рассчитываемая по содер-
жащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, 
определяется путем умножения коэффициента такого критерия на 
отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех 
заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в 
заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из зна-
чений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и 
наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий; 

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчи-
танные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями 
подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, суммируются и определяется 
итоговая величина. 

83. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с кри-
териями конкурса, предусмотренными подпунктом 6 и абзацами "а" и 
"б" подпункта 7 пункта 77 настоящих Правил, осуществляется в сле-
дующем порядке: 

1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в кон-
курсе, присваиваются баллы - от одного до пяти баллов; 

2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими крите-
риями в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие 
в конкурсе, предусматривающего квалификацию участника конкурса 
или архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и 
инженерно-техническое решения для обеспечения создания имущест-
ва, предназначенного для поставки товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с 
использованием имущества, права на которое передаются по догово-
ру, и (или) реконструкции объекта договора, или качество описания 
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преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими анало-
гами (конкурентами), или качество проработки маркетинговой, опера-
ционной и финансовой стратегий развития субъекта малого предпри-
нимательства, определяется путем умножения коэффициента значи-
мости такого критерия на отношение количества баллов, присвоенных 
данному предложению, к пяти баллам. 

84. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия 
оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов 
суммирования итоговой величины, определенной в порядке, преду-
смотренном подпунктом 3 пункта 82 настоящих Правил, и величины, 
определенной в порядке, предусмотренном пунктом 83 настоящих 
Правил. 

85. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения догово-
ра. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-
вия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае ес-
ли в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-
стие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим 
образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному до-
говору в отношении имущества, права на которое передаются по до-
говору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании 
заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе, содержащих такие условия. 

86. Победителем конкурса признается участник конкурса, ко-
торый предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

87. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 
таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 
которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении зая-
вок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвое-
нии заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также на-
именования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Прото-
кол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной ко-
миссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организа-
тора конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 
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даты подписания протокола передает победителю конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагае-
мый к конкурсной документации. 

88. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе размещается на официальном сайте торгов организатором кон-
курса или специализированной организацией в течение дня, следую-
щего после дня подписания указанного протокола. 

89. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор конкурса обязан возвратить задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не 
стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и кото-
рому задаток возвращается в порядке, предусмотренном пунктом 100 
настоящих Правил. 

90. Любой участник конкурса после размещения протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе напра-
вить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. 
Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступле-
ния такого запроса обязан представить участнику конкурса в письмен-
ной форме или в форме электронного документа соответствующие 
разъяснения. 

91. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, вне-
сенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной доку-
ментации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся ор-
ганизатором конкурса не менее трех лет. 
 

XIV. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
92. Заключение договора осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

93. В срок, предусмотренный для заключения договора, орга-
низатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победи-
телем конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается 
такой договор в соответствии с пунктом 97 настоящих Правил, в слу-
чае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юриди-
ческого лица или принятия арбитражным судом решения о признании 
такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
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2) приостановления деятельности такого лица в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 52 настоящих 
Правил. 

94. В случае отказа от заключения договора с победителем 
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения до-
говора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, предусмотренных пунктом 93 настоящих Пра-
вил и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составле-
ния, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждаю-
щих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. 

Указанный протокол размещается организатором конкурса на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

95. В случае перемены собственника или обладателя имуще-
ственного права действие соответствующего договора не прекраща-
ется и проведение конкурса не требуется. 

96. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, не представил органи-
затору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответст-
вии с пунктами 87 или 97 настоящих Правил, а также обеспечение ис-
полнения договора в случае если организатором конкурса такое тре-
бование было установлено, победитель конкурса или участник конкур-
са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
признается уклонившимся от заключения договора. 

97. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения договора, организатор конкурса вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор кон-
курса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заклю-
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чения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных 
пунктом 94 настоящих Правил. Организатор конкурса в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения 
договора передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
Указанный проект договора подписывается участником конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десяти-
дневный срок и представляется организатору конкурса. 

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обя-
зательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй но-
мер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращает-
ся. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, от заключения договора орга-
низатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении тако-
го участника заключить договор, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор 
не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс 
признается несостоявшимся. 

98. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на уча-
стие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении дого-
вора цена такого договора не может быть ниже начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
конкурса. 

99. В случае если организатором конкурса было установлено 
требование об обеспечении исполнения договора, договор заключает-
ся только после предоставления участником конкурса, с которым за-
ключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора пору-
чительства или передачи организатору конкурса в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспече-
ния исполнения договора, указанном в извещении о проведении кон-
курса. В случае, если обеспечением исполнения договора является 
договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, 
государственная регистрация которого осуществлена в установленном 
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы 
которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской от-
четности, составляют не менее чем двести миллионов рублей. Капи-
тал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бух-
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галтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор 
поручительства заключен до истечения срока предоставления отчет-
ности по окончании периода, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную 
дату. При этом размер поручительства не может превышать десять 
процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, 
установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением ис-
полнения договора является договор поручительства, договор может 
быть заключен только после предоставления победителем конкурса 
или участником конкурса, с которым заключается договор в случае 
уклонения победителя конкурса от заключения договора, вместе с до-
говором поручительства соответствующей копии бухгалтерского ба-
ланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном по-
рядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в час-
тях "в" и "д" подпункта 1 пункта 52 настоящих Правил и подтверждаю-
щих его полномочия. Все листы представляемых документов должны 
быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполно-
моченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований 
подтверждает подлинность и достоверность представленных доку-
ментов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения дого-
вора из перечисленных в настоящем пункте определяется таким уча-
стником конкурса самостоятельно. 

100. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвраща-
ется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 
 

XV. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
101. В случае если конкурс признан несостоявшимся, органи-

затор конкурса вправе объявить о проведении нового конкурса либо 
аукциона в установленном порядке. 

102. В случае объявления о проведении нового конкурса орга-
низатор конкурса вправе изменить условия конкурса. 
 

XVI. Извещение о проведении аукциона 
103. Извещение о проведении аукциона размещается на офи-

циальном сайте торгов не менее чем за тридцать дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. 

104. Извещение о проведении аукциона также может быть 
опубликовано в любых средствах массовой информации, а также раз-
мещено в любых электронных средствах массовой информации, при 
условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществ-
ляться вместо предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил раз-
мещения. 
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105. В извещении о проведении аукциона должны быть указа-
ны следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора аук-
циона; 

2) место расположения, описание и технические характери-
стики государственного или муниципального имущества, права на ко-
торое передаются по договору, в том числе площадь помещения, зда-
ния, строения или сооружения в случае передачи прав на соответст-
вующее недвижимое имущество; 

3) целевое назначение государственного или муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору; 

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с ука-
занием при необходимости начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) за единицу площади государственного или муниципально-
го имущества, права на которое передаются по договору, в размере 
ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или поль-
зования указанным имуществом, в размере платежа за право заклю-
чить договор безвозмездного пользования указанным имуществом; 

5) срок действия договора; 
6) срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой за предоставление документации об аукцио-
не, если такая плата установлена; 

7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае если в документации об аукционе предусмотрено требование о 
внесении задатка; 

8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений 
пункта 107 настоящих Правил; 

9) указание на то, что участниками аукциона могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Фе-
дерального закона "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в случае проведения аукциона в отношении имущества, преду-
смотренного Законом N 209-ФЗ. 

106. Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором аукциона, специализированной 
организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи 
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заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятна-
дцати дней. 

107. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одно-
го дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. В случае если установлено требование о внесении задат-
ка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. 
 

XVII. Документация об аукционе 
108. Документация об аукционе разрабатывается организато-

ром аукциона, специализированной организацией и утверждается ор-
ганизатором аукциона. 

109. Документация об аукционе должна содержать требования 
к техническому состоянию государственного или муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору, которым это 
имущество должно соответствовать на момент окончания срока дого-
вора. 

110. Документация об аукционе может содержать требования 
к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые не-
обходимо выполнить в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по договору, а также 
требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, 
услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с исполь-
зованием такого имущества, требования к описанию участниками аук-
циона поставляемого товара, его функциональных характеристик (по-
требительских свойств), а также его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками аукциона выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных 
характеристик. 

111. Не допускается включение в документацию об аукционе 
(в том числе в форме требований к объему, перечню, качеству и сро-
кам работ, которые необходимо выполнить в отношении государст-
венного или муниципального имущества, права на которое передают-
ся по договору, а также требований к качеству, техническим характе-
ристикам, товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 
которых происходит с использованием такого имущества) требований 
к участнику аукциона (в том числе требований к квалификации участ-
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ника аукциона, включая наличие у участника аукциона опыта работы), 
а также требований к его деловой репутации, требований наличия у 
участника аукциона производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов. 

112. При разработке документации об аукционе запрещается 
включение в состав одного лота технологически и функционально не 
связанного государственного или муниципального имущества, в част-
ности, включение в состав одного лота государственного или муници-
пального имущества, предназначенного для электроснабжения, теп-
лоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и водоотведе-
ния. 

113. Указываемый в документации об аукционе срок, на кото-
рый заключаются договоры в отношении имущества, предусмотренно-
го Законом N 209-ФЗ, должен составлять не менее пяти лет. Макси-
мальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного 
или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства не должен превышать трех лет. 

114. Документация об аукционе помимо информации и сведе-
ний, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна со-
держать: 

1) в соответствии с пунктами 120 - 122 настоящих Правил тре-
бования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукцио-
не, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, 
и инструкцию по ее заполнению; 

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору; 
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону 

увеличения, а также указание на то, что цена заключенного договора 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения; 

4) порядок передачи прав на имущество, созданное участни-
ком аукциона в рамках исполнения договора, заключенного по резуль-
татам аукциона, и предназначенное для поставки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием имущества, права на которое переда-
ются по договору, в случае если создание и передача такого имущест-
ва предусмотрены договором; 

5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. При этом датой начала срока 
подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 
днем размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 103 на-
стоящих Правил; 

6) требования к участникам аукциона, установленные пунктом 
18 настоящих Правил; 
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7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При 
этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в со-
ответствии с пунктом 128 настоящих Правил; 

8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об аук-
ционе в соответствии с пунктом 118 настоящих Правил; 

9) величину повышения начальной цены договора ("шаг аук-
циона"); 

10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе; 

11) место, дату и время проведения аукциона; 
12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и 

порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка 
в случае установления организатором аукциона требования о необхо-
димости внесения задатка. При этом, в случае если организатором 
аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем 
подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке между организато-
ром аукциона и заявителем считается совершенным в письменной 
форме. Установление требования об обязательном заключении дого-
вора задатка между организатором аукциона и заявителем не допус-
кается; 

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 
его предоставления в случае если организатором аукциона установ-
лено требование об обеспечении исполнения договора. Размер обес-
печения исполнения договора устанавливается организатором аук-
циона. При этом требование об обеспечении исполнения договора при 
проведении аукциона в отношении имущества, предусмотренного За-
коном N 209-ФЗ, не устанавливается; 

14) срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора; 

15) дату, время, график проведения осмотра имущества, пра-
ва на которое передаются по договору. Осмотр обеспечивает органи-
затор аукциона или специализированная организация без взимания 
платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем че-
рез каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе; 

16) указание на то, что при заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, 
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается; 

17) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты; 
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18) копию документа, подтверждающего согласие собственни-
ка имущества (а в случае заключения договора субаренды, также и 
арендодателя) на предоставление соответствующих прав по договору, 
право на заключение которого является предметом торгов; 

19) копию документа, подтверждающего согласие собственни-
ка имущества (арендодателя) на предоставление лицом, с которым 
заключается договор, соответствующих прав третьим лицам, или ука-
зание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам не 
допускается. 

115. К документации об аукционе должен быть приложен про-
ект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - 
проект договора в отношении каждого лота), который является неотъ-
емлемой частью документации об аукционе. 

116. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о прове-
дении аукциона. 

117. Документация об аукционе предоставляется в порядке, 
установленном пунктами 43 - 46 настоящих Правил. 

118. Разъяснение положений документации об аукционе осу-
ществляется в соответствии с пунктами 47 - 48 настоящих Правил. 

119. Организатор аукциона по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять ре-
шение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение од-
ного дня с даты принятия указанного решения такие изменения раз-
мещаются организатором аукциона или специализированной органи-
зацией в порядке, установленном для размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия указанного решения такие изменения на-
правляются заказными письмами или в форме электронных докумен-
тов всем заявителям, которым была предоставлена документация об 
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аук-
ционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней. 
 

XVIII. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
120. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по фор-

ме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

121. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

consultantplus://offline/ref=542A80A3009DFAA2076B8BF2334DE875FF27EF1A9D6123713FDB233E49FB342A4BBCD48337CE962FW3p8F
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а) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
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знании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением 
N 333 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые не-
обходимо выполнить в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (ра-
бот, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с 
использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, ес-
ли такие требования установлены законодательством Российской Фе-
дерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесе-
ние задатка, в случае если в документации об аукционе содержится 
требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление задатка). 

122. Не допускается требовать от заявителя иное, за исклю-
чением документов и сведений, предусмотренных пунктом 121 на-
стоящих Правил. 

123. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в 
форме электронного документа, организатор аукциона, специализиро-
ванная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в 
форме электронного документа ее получение в течение одного рабо-
чего дня с даты получения такой заявки. 

124. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота). 

125. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмот-
рения заявок. 

126. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в 
срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется 
организатором аукциона или специализированной организацией. По 
требованию заявителя организатор аукциона или специализированная 
организация выдают расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения. 

consultantplus://offline/ref=542A80A3009DFAA2076B8BF2334DE875FF27E41E9F6623713FDB233E49FB342A4BBCD48736WCpCF
consultantplus://offline/ref=542A80A3009DFAA2076B8BF2334DE875FF24EB1C936723713FDB233E49WFpBF
consultantplus://offline/ref=542A80A3009DFAA2076B8BF2334DE875FF27EF1A9D6123713FDB233E49FB342A4BBCD48337CE9423W3p1F


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

163 

 

127. Полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае 
если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

128. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до ус-
тановленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному 
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организа-
тору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

129. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если докумен-
тацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион призна-
ется несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении ко-
торых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 
 

XIX. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
130. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным до-
кументацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктом 18 настоящих Правил. 

131. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не мо-
жет превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

132. В случае установления факта подачи одним заявителем 
двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того 
же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, подан-
ные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю. 

133. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допус-
ке к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участни-
ком аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в 
аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 
26 настоящих Правил, которое оформляется протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной ко-
миссией и подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допус-
ке заявителя к участию в аукционе и признании его участником аук-
циона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений настоящих Правил, которым 
не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, 
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которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положе-
ний такой заявки, не соответствующих требованиям документации об 
аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе размещается организатором аукциона или спе-
циализированной организацией на официальном сайте торгов. Заяви-
телям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аук-
циона несостоявшимся. 

134. В случае если в документации об аукционе было уста-
новлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотре-
ния заявок. 

135. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного 
заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято отно-
сительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в кото-
ром и признании участником аукциона принято относительно только 
одного заявителя. 
 

XX. Порядок проведения аукциона 
136. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей. 

137. Аукцион проводится организатором аукциона в присутст-
вии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей). 

138. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о прове-
дении аукциона, на "шаг аукциона". 

139. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из уча-
стников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота). 
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140. Аукционист выбирается из числа членов аукционной ко-
миссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов. 

141. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом про-

ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерован-
ные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аук-
циона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, уве-
личенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установлен-
ном пунктом 139 настоящих Правил, поднимает карточку в случае ес-
ли он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую 
цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в по-
рядке, установленном пунктом 139 настоящих Правил, и "шаг аукцио-
на", в соответствии с которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аук-
циона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора 
аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался пра-
вом, предусмотренным подпунктом 5 пункта 141 настоящих Правил, 
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае если такие пред-
ложения были сделаны и после троекратного объявления аукциони-
стом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе снова заявить о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 
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7) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 
или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и на-
именование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора. 

142. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правооблада-
тель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора. При проведе-
нии аукционов в соответствии с Постановлением N 333 победителем 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 

143. При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и 
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и мес-
те нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчест-
ве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю аукциона один экземп-
ляр протокола и проект договора, который составляется путем вклю-
чения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

144. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона или специализированной организаци-
ей в течение дня, следующего за днем подписания указанного прото-
кола. 

145. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- 
и/или видеозапись аукциона. 

146. Любой участник аукциона после размещения протокола 
аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъ-
яснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письмен-
ной форме или в форме электронного документа. 
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147. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участни-
кам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победите-
лями, за исключением участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участни-
ком аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона. В случае если один участник аук-
циона является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 
при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участни-
ком, не возвращается. 

148. В случае если в аукционе участвовал один участник или в 
случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, пре-
дусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (ми-
нимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соот-
ветствии с пунктом 139 настоящих Правил до минимального размера 
и после троекратного объявления предложения о начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предло-
жения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, реше-
ние о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно. 

149. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, 
заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, 
внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации 
об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся орга-
низатором аукциона не менее трех лет. 
 

XXI. Заключение договора по результатам аукциона 
150. Заключение договора по результатам аукциона осущест-

вляется в порядке, установленном пунктами 92 - 100 настоящих Пра-
вил. 
 

XXII. Последствия признания аукциона несостоявшимся 
151. В случае если аукцион признан несостоявшимся, органи-

затор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона либо 
конкурса в установленном порядке. 

152. В случае объявления о проведении нового аукциона ор-
ганизатор аукциона вправе изменить условия аукциона. 
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Приложение 2 
к Приказу ФАС России 

от 10.02.2010 N 67 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫХ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
ПЕРЕХОД ПРАВ ВЛАДЕНИЯ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ КОНКУРСА 
 

По решению собственника или уполномоченного собственни-
ком обладателя имущественного права заключение договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса исключительно в отношении 
следующих видов имущества: 

1) объекты железнодорожного транспорта; 
2) объекты трубопроводного транспорта; 
3) морские и речные порты, объекты их производственной и 

инженерной инфраструктур; 
4) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначен-

ные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также 
создаваемые и предназначенные для организации полетов граждан-
ских воздушных судов авиационная инфраструктура и средства об-
служивания воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

5) объекты производственной и инженерной инфраструктур 
аэропортов; 

6) гидротехнические сооружения; 
7) объекты по производству, передаче и распределению элек-

трической и тепловой энергии; 
8) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 

коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод; 

9) метрополитен и другой транспорт общего пользования; 
10) нежилые помещения инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, включенные в перечни государствен-
ного имущества и муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 



Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

169 

 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждаемые 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации", предоставляемые бизнес-инкубаторами в аренду 
(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства. 
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Комментарий 

Разъяснений Федеральной антимонопольной службы от 1 но-
ября 2011 года по применению статьи 17.1. Федерального закона «О 
защите конкуренции». 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

от 1 ноября 2011 года 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ФАС РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 17.1 

ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ, ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ПРАВ 

ВЛАДЕНИЯ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФАС РОССИИ N 67 ОТ 10.02.2010 

 
1. Соответствие участников торгов требованиям, установлен-

ным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 
Пунктом 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 N 67 (далее - Правила), установлено, что участники конкур-
сов или аукционов должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участни-
кам. 

При установлении требований к участникам конкурсов или 
аукционов необходимо руководствоваться общими требованиями за-
конодательства, в том числе: 

1) отсутствие в отношении участника конкурса или аукциона - 
юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника конкурса или аукциона - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства; 

2) отсутствие применения в отношении участника конкурса или 
аукциона административного наказания в виде приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

Кроме указанных в пункте 18 Правил требований организатор 
конкурса или аукциона не вправе устанавливать иные требования к 
участникам конкурсов или аукционов (пункт 19 Правил). 
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2. Заключение договора с единственным участником торгов. 
В соответствии с пунктом 28 Правил размещение информации 

о проведении конкурсов или аукционов на официальном сайте торгов 
в соответствии с Правилами является публичной офертой, преду-
смотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. 

В соответствии с пунктами 50 и 120 Правил заявка на участие 
в торгах подается в срок и по форме, которые установлены докумен-
тацией о торгах. Подача заявки на участие в торгах является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договор заключается посредством направле-
ния оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее 
акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Таким образом, поскольку подача единственным участником, 
единственным заявителем заявки на участие в торгах является акцеп-
том оферты, организатор торгов обязан заключить договор аренды 
государственного или муниципального имущества с данным участни-
ком торгов, единственным заявителем (в случае соответствия заявки 
на участие в торгах, поданной единственным заявителем, требовани-
ям, установленным документацией о торгах, в том числе требованиям 
к участникам торгов) на условиях, предусмотренных документацией о 
торгах. 

 
3. Условие об оплате задатка. 
Правилами проведения торгов не регулируется порядок опре-

деления размера задатка, поэтому при проведении конкурса, аукциона 
размер задатка и необходимость его внесения определяются органи-
затором торгов. 

При этом в соответствии с частью 12 пункта 40 (частью 12 
пункта 114) Правил проведения торгов установление требования об 
обязательном заключении договора задатка между организатором 
конкурса (аукциона) и заявителем не допускается. 

 
4. Возврат задатка победителю конкурса (аукциона). 
В соответствии с пунктом 100 (147) Правил, в случае если бы-

ло установлено требование о внесении задатка, задаток возвращает-
ся победителю конкурса (аукциона) в течение пяти рабочих дней с 
даты заключения с ним договора. 

Пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации установлено, что при заключении договора с лицом, выиграв-
шим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по заключенному договору. 

Таким образом, задаток засчитывается победителю в счет ис-
полнения обязательств по заключенному договору, предусматриваю-
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щему переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного и муниципального имущества, в случае если такие обя-
зательства возникают в течение 5 рабочих дней с момента заключе-
ния договора в размере таких обязательств. 

При этом сумма задатка, превышающая размер указанных 
обязательств, подлежит возврату в соответствии с пунктом 100 (147) 
Правил. 

 
5. Срок договоров в отношении имущества, включенного в со-

ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О разви-
тии субъектов малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации" в перечни государственного или муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

В соответствии с пунктом 31 (105) Правил в извещении о про-
ведении конкурса (аукциона) указывается срок действия договора, 
который определяется организатором торгов (конкурса, аукциона) са-
мостоятельно в соответствии с принципом свободы договора, который 
декларируется статьей 421 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 
на определенных условиях предусмотрена законом или добровольно 
принятым обязательством сторон. 

Пунктом 39 (113) Правил предусмотрено положение о том, что 
указываемый в конкурсной документации (документации об аукционе) 
срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, пре-
дусмотренного Законом (Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации"), должен составлять не менее пяти лет. 

На основании вышеизложенного, заключение договоров в от-
ношении государственного или муниципального имущества, не вклю-
ченного в перечни государственного или муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, возможно на лю-
бой срок. 

 
6. Предоставление бизнес-инкубаторами субъектам малого и 

среднего предпринимательства государственного или муниципального 
имущества в аренду (субаренду). 

В соответствии с Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) от 
16.02.2010 N 59 "О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по 
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государственной поддержке малого предпринимательства" (далее - 
Приказ N 59) под бизнес-инкубатором понимается объект инфраструк-
туры поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществ-
ляющий поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятель-
ности путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания 
консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. 

В соответствии с пунктом 9.2.5 Порядка проведения конкурса 
по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 
2010 году предоставляются субсидии для финансирования мероприя-
тий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Фе-
дерации, утвержденного Приказом N 59, максимальный срок предос-
тавления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субарен-
ду) субъектам малого предпринимательства не должен превышать три 
года. 

Пунктами 39 (113) Правил также установлено, что максималь-
ный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного и 
муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и 
среднего предпринимательства не должен превышать трех лет. 

Пунктом 77 Правил установлены критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе при предоставлении бизнес-инкубаторами госу-
дарственного и муниципального имущества в аренду (субаренду) 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 
7. Подача заявки на участие в торгах в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (далее - Закон 
об электронной цифровой подписи) под электронным документом по-
нимается документ, в котором информация представлена в электрон-
но-цифровой форме. 

Порядок подписания электронного документа регламентирует-
ся Законом об электронной цифровой подписи. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в торгах, спосо-
бы ее подачи и вскрытия должны содержаться в документации о тор-
гах (согласно пунктам 40 и 114 Правил). 

При этом разработка и утверждение документации о торгах 
осуществляется организатором торгов самостоятельно (пункт 5 Пра-
вил). 

 
8. Сроки организации и проведения торгов на право заключе-

ния договоров в отношении государственного или муниципального 
имущества. 

Торги в соответствии со статьей 17.1 Закона о защите конку-
ренции могут проводиться, в том числе, и до момента истечения срока 
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действующего договора, но с учетом того, что новый договор должен 
вступать в силу по истечении срока действующего на момент прове-
дения торгов договора. К моменту вступления в силу договора, заклю-
ченного по результатам проведения торгов, государственное или му-
ниципальное имущество должно быть свободным от прав третьих лиц, 
за исключением случаев, когда оно закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления. 

 
9. Установление организатором торгов порядка предоставле-

ния и размера обеспечения исполнения договора. 
В соответствии с пунктом 40 (114) Правил конкурсная (аукци-

онная) документация, помимо информации и сведений, содержащихся 
в извещении о проведении конкурса (аукциона), должна содержать, в 
том числе, размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 
его предоставления, в случае если организатором конкурса (аукциона) 
установлено требование об обеспечении исполнения договора. Раз-
мер обеспечения исполнения договора устанавливается организато-
ром конкурса (аукциона) (подпункт 13 пункта 40, подпункт 13 пункта 
114). 

Таким образом, порядок, размер предоставления обеспечения 
исполнения договора устанавливается организатором торгов само-
стоятельно. 

 
10. Срок подписания договора, заключенного по результатам 

торгов. 
Согласно пункту 5 статьи 448 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, если предметом торгов было только право на заклю-
чение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не 
позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после 
завершения торгов и оформления протокола. 

При этом договор может вступать в силу не с даты подписа-
ния, а с даты, установленной договором (например, если необходимо 
освобождение имущества от прав третьих лиц). 

 
11. Определение начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота). 
В случае проведения торгов на право заключения договора 

аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государст-
венного или муниципального имущества, предметом торгов является 
право заключения таких договоров. 

В соответствии с пунктами 31 и 105 Правил извещение о про-
ведении торгов должно содержать сведения о начальной (минималь-
ной) цене договора (цене лота) с указанием при необходимости на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу пло-
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щади имущества, права на которое передаются по договору, в разме-
ре ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или 
пользования указанным имуществом, в размере платежа за право за-
ключить договор безвозмездного пользования указанным имущест-
вом. 

Таким образом, при проведении торгов начальной (минималь-
ной) ценой договора может являться либо минимальная цена (плата) 
за право заключения договора, либо начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы. 

При этом, учитывая, что Правила проведения торгов не регу-
лируют порядок определения начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), она устанавливается организатором торгов (конкурса, 
аукциона) самостоятельно с учетом норм законодательства, регули-
рующего оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за право заключения договора аренды или 
наибольшую арендную плату. При проведении конкурса определение 
победителя осуществляется на основании оценки и сопоставления 
заявок по критериям, предусмотренным конкурсной документацией, в 
том числе, цене за право заключения договора аренды или размера 
арендной платы. 

 
12. Заключение договора аренды с субарендатором. 
Заключение договора аренды с субарендатором на имущест-

во, находившееся в его пользовании в соответствии с договором суб-
аренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соот-
ветствующих условиям прекращенного договора аренды, в связи с 
досрочным прекращением договора аренды, предусмотренное пунк-
том 1 статьи 618 Гражданского кодекса Российской Федерации, не 
является нарушением антимонопольного законодательства, поскольку 
данный случай является исключением, предусмотренным пунктом 1 
части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. 

 
13. Изменение условий договора, заключенного на торгах. 
В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее - ГК РФ) договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достиг-
нуто соглашение по всем существенным условиям договора. Под су-
щественными понимаются условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, а также все те усло-
вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. 

Изменение площади объекта или целевого назначения объек-
та является изменением существенного условия договора, согласо-
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ванного в момент заключения договора аренды на торгах (часть 5 ста-
тьи 448 ГК РФ). В соответствии с указанной нормой ГК РФ и антимоно-
польным законодательством подпункт 16 пункта 40 (114) Правил не 
допускает изменение условий договора, заключенного на торгах, как 
по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. 

 
14. Порядок пересмотра цены договора. 
В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации договор считается заключенным, если между сторо-
нами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, ус-
ловия, которые названы в законе или иных правовых актах как суще-
ственные или необходимые для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

В результате заключения дополнительных соглашений, изме-
няющих предмет заключенного ранее договора, у сторон возникают 
новые правоотношения, которые должны соответствовать обязатель-
ным для сторон правилам, установленным законом и иными правовы-
ми актами (императивным нормам), действующим в момент его за-
ключения (согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ). 

С учетом вышеизложенного, заключение дополнительных со-
глашений, изменяющих существенные условия договора без проведе-
ния торгов, является нарушением требований, предусмотренных 
статьей 17.1 Закона о защите конкуренции. 

Кроме того, уменьшение арендной платы является предостав-
лением преимущества отдельному хозяйствующему субъекту, которое 
обеспечивает ему более выгодные условия деятельности по сравне-
нию с другими хозяйствующими субъектами. 

В соответствии с пунктом 20 статьи 4 Закона о конкуренции 
предоставление таких преимуществ является государственной или 
муниципальной преференцией и подлежит контролю в порядке, уста-
новленном главой 5 вышеупомянутого закона. 

Учитывая указанные нормы действующего законодательства, 
пунктами 40 (114) Правил установлено, что документация о торгах 
должна содержать порядок пересмотра цены договора (цены лота) в 
сторону увеличения, а также указание на то, что цена заключенного 
договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьше-
ния. 

 
15. Реализация преимущественного права действующего пра-

вообладателя на торгах. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 621 ГК РФ арендатор, над-

лежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 
договора имеет при прочих равных условиях преимущественное пе-
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ред другими лицами право на заключение договора аренды на новый 
срок, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Статья 17.1 Закона о защите конкуренции устанавливает иной 
порядок передачи государственного или муниципального имущества, 
а именно - по результатам торгов. 

Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о же-
лании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, 
а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания 
действия договора. 

Таким образом, поскольку для реализации преимущественно-
го права действующий правообладатель должен участвовать в торгах 
(конкурсе, аукционе), уведомлением со стороны действующего право-
обладателя организатора торгов (конкурса, аукциона) о желании за-
ключить договор является подача заявки на участие в таком конкурсе 
(аукционе). 

Согласно пункту 85 Правил в случае если в нескольких заяв-
ках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполне-
ния договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, поданной участником конкурса, надлежащим об-
разом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному дого-
вору в отношении имущества, права на которое передаются по дого-
вору, и письменно уведомившим организатора конкурса о желании 
заключить договор. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предло-
живший лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен первый номер. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 141 Правил если после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель, 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить 
договор, вправе заявить о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора. 

Если действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 141 Правил, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора. При этом аукционистом объявляется цена договора, увели-
ченная на "шаг аукциона". 

В случае наличия предложений со стороны участников прове-
дение аукциона продолжается в соответствии с процедурой, преду-
смотренной Правилами. 

Согласно подпункту 7 пункта 141 Правил аукцион считается 
оконченным, если после троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене договора или после заявления дейст-
вующего правообладателя о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
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нии проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предло-
жения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора. 

Таким образом, победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий 
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

 
16. Заключение на новый срок (пролонгация) договоров, за-

ключенных до 01.07.2008 с субъектами малого и среднего предприни-
мательства. 

Частью 4 статьи 53 Закона о защите конкуренции до 1 июля 
2015 года разрешается заключение на новый срок договоров аренды в 
отношении государственного или муниципального имущества, заклю-
ченных до 1 июля 2008 года с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ), и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добы-
чу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространен-
ных полезных ископаемых), без проведения торгов. При этом заклю-
чение указанных договоров аренды возможно на срок не более чем до 
1 июля 2015 года. 

Согласно пункту 2 статьи 615 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации к договорам субаренды применяются правила о дого-
ворах аренды, если иное не установлено законом или иными право-
выми актами. 

Таким образом, положения части 4 статьи 53 Закона о защите 
конкуренции распространяются на случаи заключения с указанными в 
данной норме субъектами малого и среднего предпринимательства на 
новый срок (пролонгации) договоров аренды и субаренды, заключен-
ных с ними до 01.07.2008. 

 
17. Снижение "шага аукциона". 
Согласно пункту 139 Правил "шаг аукциона" устанавливается 

в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае 
если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намере-
нии предложить более высокую цену договора, аукционист обязан 
снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) це-
ны договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота). 
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Увеличение начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) осуществляется на "шаг аукциона" и в случае наличия предло-
жений договор заключается на таких условиях. 

Снижение "шага аукциона" в соответствии с пунктом 139 Пра-
вил осуществляется при отсутствии предложений о заключении дого-
вора по объявленной цене. 

Таким образом, аукцион продолжается путем снижения "шага 
аукциона" до тех пор, пока "шаг аукциона" не снизится до 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и ни от кого из 
участников аукциона не поступят новые предложения, и только в этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер кар-
точки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. Тем самым 
достигается максимальная эффективность аукционной процедуры. 

 
18. Форма проведения торгов. 
Пунктом 3 Правил установлено, что заключение договоров пу-

тем проведения торгов в форме конкурса возможно исключительно в 
отношении видов имущества, перечень которых утвержден Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 N 67 (далее - Перечень). 

При этом торги на право заключения договоров в отношении 
видов имущества, по которым заключение договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса, могут по реше-
нию организатора торгов проводиться также и в форме аукциона. 

Проведение торгов в форме конкурса в отношении имущества, 
не указанного в Перечне, будет являться нарушением пункта 3 части 1 
статьи 17 Закона о защите конкуренции, что, согласно части 4 статьи 
17 Закона о защите конкуренции, является основанием для признания 
судом соответствующих торгов и заключенных по их результатам сде-
лок недействительными, в том числе по иску антимонопольного орга-
на. 

 
19. Информационное обеспечение конкурсов или аукционов. 
С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 
3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (часть 5 статьи 17.1 Закона о защите конку-
ренции), в связи с чем требование о необходимости опубликования 
соответствующей информации в официальных печатных изданиях 
прекратило действие. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.09.2010 N 767 "Об определении официального сайта 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информа-
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ции о проведении торгов и определении уполномоченного на его ве-
дение федерального органа исполнительной власти" таким сайтом 
является сайт torgi.gov.ru. 

Неразмещение информации о проведении конкурсов и аук-
ционов на право заключения договоров на официальном сайте торгов 
будет являться нарушением Правил, статей 17, 17.1 Закона о защите 
конкуренции, что в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона о защите 
конкуренции является основанием для признания судом торгов и за-
ключенных по их результатам сделок недействительными, в том числе 
по иску антимонопольного органа. 

 
20. Особенности заключения договоров аренды в отношении 

государственного или муниципального имущества государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния или муниципальных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, государственных научных учреждений. 

Заключение договоров аренды в отношении государственного 
или муниципального имущества государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (в том числе 
созданных государственными академиями наук) или муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния, государственных научных учреждений (в том числе созданных 
государственными академиями наук), предусмотренное частью 3.1 
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, осуществляется в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2011 N 677. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 549 утверждает Поло-
жение об организации продажи муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения и Положение об организации продажи 
муниципального имущества без объявления цены. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июля 2002 г. N 549 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

 
В целях реализации Федерального закона "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 
Положение об организации продажи государственного или му-

ниципального имущества посредством публичного предложения; 
Положение об организации продажи государственного или му-

ниципального имущества без объявления цены. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 июля 2002 г. N 549 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

продажи государственного и муниципального имущества (далее - 
имущество) посредством публичного предложения. 
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Организация продажи посредством публичного предложения 
земельных участков, объектов культурного наследия, объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения и передачи 
указанных объектов в собственность покупателям осуществляется с 
учетом особенностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о приватизации для указанных видов имущества. 

2. Организацию продажи федерального имущества посредст-
вом публичного предложения (далее - продажа имущества) осуществ-
ляет Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством или Министерство обороны Российской Федерации (в отноше-
нии недвижимого военного имущества Вооруженных Сил Российской 
Федерации) (далее - продавец). 

По решению Правительства Российской Федерации организа-
цию продажи приватизируемого федерального имущества и (или) 
осуществление функций продавца от имени Российской Федерации в 
установленном порядке выполняют юридические лица, действующие в 
соответствии с агентским договором (далее - агент). 

При продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности, продавцы определяются в порядке, установлен-
ном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации или правовыми актами органов местного са-
моуправления. 

3. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи 
имущества осуществляет следующие функции: 

а) устанавливает цену первоначального предложения в раз-
мере начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
продаже имущества на аукционе, который был признан несостояв-
шимся, величину снижения цены первоначального предложения ("шаг 
понижения"), минимальную цену предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения), величину повышения цены в 
случае, предусмотренном Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" ("шаг аукциона"); 

б) определяет размер, срок и порядок перечисления задатка 
физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять 
участие в продаже имущества (далее - претенденты), а также иные 
условия договора о задатке; 

в) заключает с претендентами договоры о задатке; 
г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, 

место и даты определения участников продажи имущества и проведе-
ния продажи имущества (подведения итогов продажи); 

д) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения о проведении продажи имущества, а также размещение ин-
формации о проведении продажи имущества в сети Интернет в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О 
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приватизации государственного и муниципального имущества" и на-
стоящим Положением; 

е) принимает от претендентов заявки на участие в продаже 
имущества (далее - заявки) и прилагаемые к ним документы по со-
ставленной ими описи; 

ж) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале прие-
ма заявок; 

з) проверяет правильность оформления представленных пре-
тендентами документов и определяет их соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованно-
му в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
а также устанавливает факт поступления в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информационном сообщении; 

и) принимает решение о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в допуске к участию в продаже 
имущества по основаниям, установленным Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", и уве-
домляет претендентов о принятом решении; 

к) назначает из числа своих работников уполномоченного 
представителя, а также нанимает ведущего продажи имущества или 
назначает его из числа своих работников; 

л) определяет победителя продажи имущества и оформляет 
протокол об итогах продажи; 

м) уведомляет победителя продажи имущества о его победе; 
н) заключает с победителем продажи имущества договор куп-

ли-продажи имущества; 
о) производит расчеты с претендентами, участниками и побе-

дителем продажи имущества; 
п) организует подготовку и публикацию информационного со-

общения об итогах продажи имущества, а также его размещение в 
сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" и настоящим Положением; 

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победите-
лю) продажи имущества и совершает действия, связанные с перехо-
дом права собственности на него; 

с) осуществляет иные функции, предусмотренные Федераль-
ным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" и настоящим Положением. 
 

II. Условия участия в продаже имущества 
4. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или 

через своего представителя) представляют продавцу в установленный 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества срок 
заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и перечнем 
документов, которые опубликованы в указанном информационном 
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сообщении. Заявка и опись представленных документов представля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя. 

5. Для участия в продаже имущества претендент вносит зада-
ток в размере 10 процентов первоначальной цены продажи имущества 
в соответствии с договором о задатке на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества (в случае про-
дажи приватизируемого федерального имущества - на счет террито-
риального органа Федерального казначейства, на котором учитывают-
ся операции со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством либо его территориального органа). 

Информационное сообщение о проведении продажи имуще-
ства наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным зако-
ном "О приватизации государственного и муниципального имущества", 
должно содержать сведения о размере задатка, сроке и порядке его 
внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвраще-
ния задатка, а также указание на то, что данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 

6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца, а в случае продажи 
приватизируемого федерального имущества - выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом либо его территориального органа. 

7. В случае если продавцом федерального имущества являет-
ся Федеральное агентство по управлению государственным имущест-
вом либо агент, зачисленный на основании платежных документов 
задаток подлежит отражению на лицевых счетах для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытых 
Федеральному агентству по управлению государственным имущест-
вом либо его территориальным органам в органах Федерального ка-
значейства. 

8. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества, осуществля-
ется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом зая-
вок и документов претендентов. 

9. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о ее принятии с ука-
занием номера заявки, даты и времени ее принятия продавцом. 
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10. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении продажи имущест-
ва, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку. 

11. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности 
сведений о наличии заявок, лицах, подавших заявки, и содержании 
представленных ими документов до момента их рассмотрения. 
 

III. Порядок проведения продажи имущества и оформления 
ее результатов 

12. Решения продавца о признании претендентов участниками 
продажи имущества оформляются протоколом. 

В протоколе о признании претендентов участниками продажи 
имущества должны содержаться сведения о перечне принятых и ото-
званных заявок, претендентах, признанных участниками продажи 
имущества, претендентах, которым было отказано в допуске к участию 
в продаже (с указанием оснований отказа). 

При наличии оснований для признания продажи имущества 
несостоявшейся продавец принимает соответствующее решение, ко-
торое оформляется протоколом. 

13. В день определения участников продажи имущества, ука-
занный в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в 
отношении которых установлен факт поступления задатков на осно-
вании выписки с соответствующего счета продавца (в случае продажи 
приватизируемого федерального имущества - на основании выписки с 
лицевого счета Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом либо его территориального органа). По результатам 
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допус-
ке претендентов к участию в продаже имущества. 

14. Утратил силу. 
15. Претенденты, признанные участниками продажи имущест-

ва, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом. 

16. Претендент приобретает статус участника продажи иму-
щества с момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества. 

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имуще-
ства размещается на официальных сайтах в сети Интернет, опреде-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
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деральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 
местной администрацией, на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее 
- официальные сайты в сети Интернет), и на сайте продавца государ-
ственного или муниципального имущества в сети Интернет в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения. 

17. Продажа имущества осуществляется с использованием 
открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в 
течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем по-
рядке: 

а) продажа имущества проводится не ранее чем через 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты определения участ-
ников продажи имущества, но не ранее истечения сроков, указанных в 
пункте 16 настоящего Положения; 

б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии 
уполномоченного представителя продавца; 

в) участникам продажи имущества выдаются пронумерован-
ные карточки участника продажи имущества; 

г) процедура продажи начинается с объявления уполномочен-
ным представителем продавца об открытии продажи имущества; 

д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена от-
сечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначаль-
ного предложения, и не изменяется в течение всей процедуры прода-
жи. 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи; 

е) после оглашения ведущим цены первоначального предло-
жения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия вы-
данных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначаль-
ной цене имущества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на "шаг понижения". 

Предложения о приобретении имущества заявляются участни-
ками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем "шаге понижения"; 

ж) право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствую-
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щем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участни-
ков продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 

з) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Фе-
деральным законом "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. На-
чальной ценой имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на опре-
деленном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона 
не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену имущества. После за-
вершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, назы-
вает победителя продажи имущества, цену и номер карточки победи-
теля; 

и) цена имущества, предложенная победителем продажи 
имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, со-
ставляемый в 2 экземплярах. 

18. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ве-
дущим продажи имущества и уполномоченным представителем про-
давца, является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

Если при проведении продажи имущества продавцом прово-
дились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае мате-
риалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в со-
ответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим про-
дажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 

19. Продажа имущества признается несостоявшейся в сле-
дующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже 
имущества либо ни один из претендентов не признан участником про-
дажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участ-
ником продажи; 
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в) после троекратного объявления ведущим минимальной це-
ны предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 

20. В случае признания продажи имущества несостоявшейся 
продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также ве-
дущим продажи имущества. 

21. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 
имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества. 

22. Задаток победителя продажи федерального имущества 
подлежит перечислению в установленном порядке в федеральный 
бюджет в течение 5 календарных дней с даты, установленной для за-
ключения договора купли-продажи имущества. 

При продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности, порядок и сроки перечисления задатка, а также де-
нежных средств в счет оплаты приватизируемого имущества в бюджет 
субъекта Российской Федерации или в местный бюджет определяются 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации или правовыми актами органов ме-
стного самоуправления. 

23. По результатам продажи имущества продавец и победи-
тель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества заключают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации договор купли-продажи имущества. 

24. Оплата приобретаемого имущества производится путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении продажи имущества. Внесенный побе-
дителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого феде-
рального имущества подлежат перечислению победителем продажи 
имущества в установленном порядке в федеральный бюджет на счет, 
указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи 
имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи. 

Абзац утратил силу. 
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25. В случае привлечения агента для осуществления функций 
продавца приватизируемого федерального имущества Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств на сче-
та, указанные в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества для перечисления задатков и оплаты приобретаемого фе-
дерального имущества, направляет агенту выписки со своего лицево-
го счета либо с лицевого счета территориального органа Агентства. 

26. При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. 

27. Ответственность покупателя в случае его отказа или укло-
нения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривает-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации в дого-
воре купли-продажи имущества. 

28. Информационное сообщение об итогах продажи имущест-
ва публикуется в официальном печатном издании и размещается на 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества", а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, 
размещается на сайте продавца в сети Интернет. 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 июля 2002 г. N 549 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
продажи находящегося в собственности Российской Федерации иму-
щества (далее именуется - имущество) без объявления цены, подве-
дения итогов продажи имущества без объявления цены (далее имену-
ется - продажа) и заключения договора купли-продажи имущества. 

В отношении организации продажи имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации и 
в муниципальной собственности, подведения итогов продажи и заклю-
чения с покупателями договоров купли-продажи указанного имущест-
ва настоящее Положение является примерным. 
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Организация продажи без объявления цены земельных участ-
ков, объектов культурного наследия, объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения и передачи указанных объектов в 
собственность покупателям осуществляется с учетом особенностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о привати-
зации для указанных видов имущества. 

2. Организацию продажи имущества осуществляют Федераль-
ное агентство по управлению государственным имуществом или Ми-
нистерство обороны Российской Федерации (в отношении недвижимо-
го военного имущества Вооруженных Сил Российской Федерации) 
(далее именуется - продавец). 

По решению Правительства Российской Федерации организа-
цию продажи приватизируемого федерального имущества и (или) 
осуществление функций продавца от имени Российской Федерации в 
установленном порядке выполняют юридические лица, действующие в 
соответствии с агентским договором (далее - агент). 

3. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи 
имущества: 

а) устанавливает срок приема заявок на приобретение имуще-
ства (дата и время начала и окончания приема заявок), а также дату 
подведения итогов продажи имущества; 

б) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения о продаже имущества, а также размещение информации о 
проведении продажи в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества" и настоящим Положением; 

в) принимает заявки юридических и физических лиц на приоб-
ретение имущества (далее именуются соответственно - заявки и пре-
тенденты), а также прилагаемые к ним предложения о цене приобре-
тения имущества и другие документы по описи, представленной пре-
тендентом; 

г) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения 
имущества путем их регистрации в установленном продавцом поряд-
ке; 

д) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении подан-
ной им заявки и предложения о цене приобретения имущества или о 
признании его покупателем имущества; 

е) заключает с покупателем договор купли-продажи имущест-
ва; 

ж) производит расчеты с покупателем; 
з) организует подготовку и публикацию информационного со-

общения об итогах продажи имущества, а также его размещение в 
сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" и настоящим Положением; 
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и) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает 
необходимые действия, связанные с переходом права собственности 
на него; 

к) осуществляет иные функции, предусмотренные Федераль-
ным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" и настоящим Положением. 

4. Функции, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положе-
ния, являются исключительными функциями продавца и не могут быть 
переданы иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 

II. Порядок организации приема заявок и предложений 
о цене приобретения имущества 

5. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направ-
ляются продавцу по адресу, указанному в информационном сообще-
нии, или подаются непосредственно по месту приема заявок. 

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в 
информационном сообщении срока. 

Срок приема заявок должен быть не менее 25 календарных 
дней. Определенная продавцом дата подведения итогов продажи 
имущества указывается в информационном сообщении. 

6. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводит-
ся в информационном сообщении. 

В заявке должно содержаться обязательство претендента за-
ключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к 
заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена 
приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене 
приобретения имущества. 

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанно-
му в информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с от-
меткой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у 
претендента. 

7. При приеме заявки продавец: 
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного 

представителя и проверяет надлежащее оформление документа, удо-
стоверяющего право полномочного представителя действовать от 
имени претендента; 

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами 
на предмет их соответствия требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. 
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8. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в слу-
чае, если: 

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении; 

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий; 

в) заявка оформлена с нарушением требований, установлен-
ных продавцом; 

г) представлены не все документы, предусмотренные инфор-
мационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим обра-
зом; 

д) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки 
является исчерпывающим. 

Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, де-
лает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и за-
веряет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней 
документами возвращается в день ее получения продавцом претен-
денту или его полномочному представителю под расписку либо по 
почте (заказным письмом). 

9. Принятые заявки и предложения о цене приобретения иму-
щества продавец регистрирует в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступле-
ния. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 
считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 

III. Порядок подведения итогов продажи 
федерального имущества 

10. По результатам рассмотрения представленных документов 
продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества в порядке, установленном настоящим Положением. 

11. Для определения покупателя имущества продавец вскры-
вает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие 
их претенденты или их полномочные представители. 

12. Покупателем имущества признается: 
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а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 
приобретения имущества - претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, предложивший наиболь-
шую цену за продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред-
ложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которо-
го была зарегистрирована ранее других. 

13. Протокол об итогах продажи имущества должен содер-
жать: 

а) сведения об имуществе; 
б) общее количество зарегистрированных заявок; 
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и 
причин отказов; 

г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобре-
тения имущества с указанием подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 
ж) иные необходимые сведения. 
14. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претен-

дентом предложения о цене приобретения имущества и о признании 
претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-
тендентам и покупателю или их полномочным представителям под 
расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высы-
лаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после 
дня подведения итогов продажи имущества день. 

15. Если в указанный в информационном сообщении срок для 
приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по ре-
зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предло-
жение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотре-
нию, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксирует-
ся в протоколе об итогах продажи имущества. 

15(1). Информационное сообщение об итогах продажи имуще-
ства публикуется в официальном печатном издании и размещается на 
официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества", а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, на 
сайте продавца в сети Интернет. 
 

IV. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, 
оплаты имущества и передачи его покупателю 

16. Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи. 
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17. Договор купли-продажи имущества должен содержать все 
существенные условия, предусмотренные для таких договоров Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого феде-
рального имущества в размере предложенной покупателем цены при-
обретения направляются в установленном порядке в федеральный 
бюджет на счет, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, в сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заклю-
чения. 

В случае привлечения агента для осуществления функций 
продавца приватизируемого федерального имущества Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом направляет 
агенту в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления денеж-
ных средств на счет, указанный для оплаты федерального имущества, 
выписку с указанного счета. 

При продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности, порядок и сроки перечисления денежных средств в 
счет оплаты приватизируемого имущества в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации или в местный бюджет определяются в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации или правовыми актами органов местного само-
управления. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осу-
ществляется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупа-
телем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имуще-
ства. 

18. При уклонении покупателя от заключения договора купли-
продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает 
право на заключение такого договора. В этом случае продажа имуще-
ства признается несостоявшейся. 

19. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со сче-
та, указанного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рас-
срочке оплаты имущества. 

20. Продавец обеспечивает получение покупателем докумен-
тации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи имущества и государственной регистрации перехода права 
собственности, вытекающего из такой сделки. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 584 утверждает Поло-
жение о проведении конкурса по продаже муниципального имущества. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2002 г. N 584 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

В соответствии с пунктом 24 статьи 20 Федерального закона 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса 
по продаже государственного или муниципального имущества. 

2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 

ноября 1998 г. N 1311 "Об утверждении Положения о продаже на ком-
мерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными усло-
виями государственного или муниципального имущества" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 46, ст. 5699); 

пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2001 г. N 809 "О внесении изменений в Постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам организации про-
дажи государственного и муниципального имущества" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2001, N 48, ст. 4527). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
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Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. N 584 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и 

проведения в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" конкур-
са по продаже государственного или муниципального имущества (да-
лее именуется - имущество). 

2. Организацию проведения конкурса по продаже имущества, 
находящегося в федеральной собственности (далее именуется - кон-
курс), осуществляют Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом или Министерство обороны Российской Феде-
рации (в отношении недвижимого военного имущества Вооруженных 
Сил Российской Федерации) (далее именуется - продавец). 

По решению Правительства Российской Федерации организа-
цию продажи приватизируемого федерального имущества и (или) 
осуществление функций продавца от имени Российской Федерации в 
установленном порядке выполняют юридические лица, действующие в 
соответствии с агентским договором (далее - агент). 

При продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности, продавцы имущества определяются в порядке, уста-
новленном соответственно законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

3. Продавец при проведении конкурса: 
а) обеспечивает проведение оценки приватизируемого иму-

щества в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, определяет на-
чальную цену приватизируемого имущества (далее именуется - на-
чальная цена); 

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физи-
ческими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие 
в конкурсе (далее именуются - претенденты), и заключает с ними до-
говоры о задатке; 

в) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, 
место и срок подведения итогов конкурса; 

г) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения о проведении конкурса, а также размещение информации о 
проведении конкурса в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
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установленными Федеральным законом "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества" и настоящим Положением; 

д) принимает от претендентов заявки и прилагаемые к ним до-
кументы по описям, представленным претендентами, и ведет их учет 
по мере поступления в журнале приема заявок; принимает предложе-
ния о цене имущества, подаваемые претендентами вместе с заявка-
ми; 

е) уведомляет победителя конкурса о его победе на конкурсе 
и заключает с ним договор купли-продажи имущества; 

ж) производит расчеты с претендентами, участниками и побе-
дителем конкурса; 

з) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения об итогах конкурса, а также его размещение в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
и настоящим Положением; 

и) осуществляет контроль за исполнением победителем кон-
курса условий конкурса; 

к) создает комиссию по контролю за выполнением условий 
конкурса; 

л) утверждает акт о выполнении победителем конкурса усло-
вий конкурса, представленный комиссией по контролю за выполнени-
ем условий конкурса; 

м) обеспечивает передачу имущества победителю конкурса и 
совершает необходимые действия, связанные с переходом к нему 
права собственности. 

4. Условия конкурса подлежат опубликованию в информаци-
онном сообщении о его проведении. 

5. Условия конкурса утверждаются Федеральным агентством 
по управлению государственным имуществом и разрабатываются со-
вместно с Федеральной службой по труду и занятости, а также феде-
ральными органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся соответствующие предприятия, за исключением случая приня-
тия Правительством Российской Федерации решения о поручении 
юридическим лицам осуществить от имени Российской Федерации в 
установленном порядке продажу приватизируемого федерального 
имущества. В этом случае условия конкурса утверждаются решением 
Правительства Российской Федерации. 

При продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности, публикуемые в информационном сообщении условия 
конкурса разрабатываются и утверждаются в порядке, устанавливае-
мом соответственно органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления. 
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6. Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культур-
ного наследия, подлежат в этой части согласованию с органом охраны 
объектов культурного наследия соответствующего уровня. 

7. Для участия в конкурсе претенденты представляют продав-
цу или его полномочному представителю в установленный информа-
ционным сообщением о проведении конкурса срок заявку по форме, 
утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в информационном сообщении. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 

8. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в соот-
ветствии с договором о задатке на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении конкурса (в случае продажи приватизи-
руемого федерального имущества - на счет территориального органа 
Федерального казначейства, на котором учитываются операции со 
средствами, поступающими во временное распоряжение Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом либо его 
территориального органа). 

Информационное сообщение о проведении конкурса наряду 
со сведениями, предусмотренными Федеральным законом "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", должно со-
держать сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, 
назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, 
а также указание на то, что данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со стать-
ей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 

В случае если продавцом федерального имущества является 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
либо агент, зачисленный на основании платежных документов задаток 
подлежит отражению на лицевых счетах для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение, открытых Феде-
ральному агентству по управлению государственным имуществом ли-
бо его территориальным органам в органах Федерального казначейст-
ва. 

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца, а в случае продажи 
приватизируемого федерального имущества - выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом либо его территориального органа. 

10. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, ме-
сяц, год, время в часах и минутах). На каждом экземпляре заявки про-
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давцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия. Такая же отметка делается продавцом на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента. 

11. Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-
вок, указанного в информационном сообщении, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их полномочным представителям под рас-
писку. 

В случае выявления несоответствия представленных претен-
дентом документов требованиям законодательства Российской Феде-
рации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о 
проведении конкурса, заявка вместе с описью, на которой делается 
отметка о принятии документов с указанием основания отказа, воз-
вращается претенденту или его полномочному представителю под 
расписку. 

12. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о 
цене имущества, поданных претендентами вместе с заявками, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержа-
нии представленных ими документов до момента их оглашения на 
заседании комиссии. 

13. Рассмотрение предложений участников конкурса о цене 
имущества и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом 
не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов приема заявок и определения участников кон-
курса. 

14. Решение продавца о признании претендентов участниками 
конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе 
оформляется протоколом об итогах приема заявок и определении 
участников конкурса (далее именуется - протокол приема заявок), в 
котором приводятся перечень всех принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками конкурса, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в конкурсе, с указанием оснований такого отказа. 

При наличии оснований для признания конкурса несостояв-
шимся продавец принимает соответствующее решение, которое отра-
жает в протоколе приема заявок. 

15. Претенденты, признанные участниками конкурса, а также 
претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о 
принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола приема заявок путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо путем направления такого уве-
домления по почте (заказным письмом). 

Информация об отказе в допуске к участию в конкурсе разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет, определенных упол-
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номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной 
администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в се-
ти Интернет для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации (далее - офици-
альные сайты в сети Интернет), и на сайте продавца государственного 
или муниципального имущества в сети Интернет в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

16. Абзац утратил силу. 
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имуще-

ства продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об 
итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных уча-
стниками конкурса предложений. Указанные предложения должны 
быть изложены на русском языке, подписаны участником или его пол-
номочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В 
случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не 
рассматриваются. 

При оглашении предложений помимо участника конкурса, 
предложение которого рассматривается, могут присутствовать ос-
тальные участники конкурса или их полномочные представители, 
имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также 
с разрешения продавца представители средств массовой информа-
ции. 

Решение продавца об определении победителя конкурса 
оформляется протоколом об итогах конкурса, составляемым в 2 эк-
земплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день под-
ведения итогов конкурса. 

17. Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя конкурса на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах конкурса направляется победителю кон-
курса одновременно с уведомлением о победе на конкурсе. 

18. При уклонении или отказе победителя конкурса от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества кон-
курс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имуще-
ство может быть приватизировано любым из способов, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о приватизации. По-
бедитель конкурса утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, а задаток ему не возвращается. Продавец информирует об этом 
государственный орган или орган местного самоуправления, приняв-
ший решение об условиях приватизации имущества. 

18(1). Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

consultantplus://offline/ref=C51F75D6E9463EF34DD31FBE24598AD8C132C2AE488F8EDFAD3662CB35846AEBF546D0A806B15576I6Q7D


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

201 

 

а) участникам конкурса, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурса; 

б) претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о приеме 
заявок; 

18(2). Задаток победителя конкурса по продаже федерального 
имущества подлежит перечислению в установленном порядке в фе-
деральный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

При проведении конкурса по продаже имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности, порядок и сроки перечисления 
задатка, а также денежных средств в счет оплаты приватизируемого 
имущества в бюджет субъекта Российской Федерации или в местный 
бюджет определяются в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации или право-
выми актами органов местного самоуправления. 

19. Информационное сообщение об итогах конкурса публику-
ется в официальном печатном издании и размещается на официаль-
ных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов конкурса, на сайте продавца в 
сети Интернет. 

20. Договор купли-продажи имущества заключается с победи-
телем конкурса не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 

Оплата приобретаемого имущества производится путем пере-
числения денежных средств на счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого феде-
рального имущества подлежат перечислению победителем конкурса в 
установленном порядке в федеральный бюджет на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении конкурса, в размере и сро-
ки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

В случае привлечения агента для осуществления функций 
продавца приватизируемого федерального имущества Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств на сче-
та, указанные в информационном сообщении о проведении конкурса 
для перечисления задатков и оплаты приобретаемого федерального 
имущества, направляет агенту выписки со своего лицевого счета либо 
с лицевого счета территориального органа Агентства. 

Абзац утратил силу. 
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Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в догово-
ре купли-продажи имущества. 

21. Утратил силу. 
22. Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в 

соответствии с заключенным с победителем конкурса договором куп-
ли-продажи имущества. 

23. Для обеспечения эффективного контроля исполнения ус-
ловий конкурса продавец обязан: 

а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключен-
ных по результатам конкурса; 

б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса, оп-
ределенных договорами купли-продажи имущества, и контроль их ис-
полнения; 

в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, 
подтверждающие выполнение условий конкурса; 

г) проводить проверки документов, представляемых победи-
телями конкурса в подтверждение выполнения условий конкурса, а 
также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте 
расположения проверяемых объектов; 

д) принимать предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи имущества меры воздей-
ствия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выпол-
нения условий конкурса. 

24. Периодичность и форма представления отчетных доку-
ментов победителем конкурса определяются договором купли-
продажи имущества с учетом того, что документы представляются не 
чаще одного раза в квартал. 

В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполне-
ния условий конкурса победитель конкурса направляет продавцу 
сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом 
с приложением всех необходимых документов. 

25. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогово-
го) отчета о выполнении условий конкурса продавец обязан осущест-
вить проверку фактического исполнения условий конкурса на основа-
нии представленного победителем конкурса сводного (итогового) от-
чета. 

Указанная проверка проводится специально созданной про-
давцом для этих целей комиссией по контролю за выполнением усло-
вий конкурса. 

26. В состав комиссии по контролю за выполнением условий 
конкурса включаются представители продавца, Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом и федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего координацию и ре-
гулирование деятельности в соответствующей отрасли. 
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27. Комиссия по контролю за выполнением условий конкурса 
осуществляет проверку выполнения условий конкурса в целом. 

По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о 
выполнении условий конкурса комиссия по контролю за выполнением 
условий конкурса составляет акт о выполнении победителем конкурса 
условий конкурса. Этот акт подписывается всеми членами комиссии, 
принявшими участие в работе по проверке данных сводного (итогово-
го) отчета. Обязательства победителя конкурса по выполнению усло-
вий считаются исполненными в полном объеме с момента утвержде-
ния продавцом подписанного комиссией указанного акта. 

28. При продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности субъекта Российской Федерации и в муниципальной 
собственности, порядок контроля за исполнением условий конкурса и 
порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких ус-
ловий определяются соответственно органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления. 

29. Со дня заключения договора купли-продажи акций откры-
того акционерного общества и до перехода права собственности на 
проданные на конкурсе акции победитель конкурса осуществляет го-
лосование по указанным акциям в органах управления этого общества 
по своему усмотрению, за исключением вопросов, указанных в пункте 
19 статьи 20 Федерального закона "О приватизации государственного 
и муниципального имущества", голосование по которым осуществля-
ется победителем конкурса в соответствии с письменными директи-
вами, выдаваемыми лицом, уполномоченным собственником на осу-
ществление прав акционера. 

В отношении находящихся в федеральной собственности ак-
ций открытого акционерного общества письменные директивы по ука-
занным вопросам выдаются победителю конкурса Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом. 

30. Лицо, уполномоченное собственником на осуществление 
прав акционера, доводит до сведения победителя конкурса поступив-
шую от акционерного общества информацию о проведении общих со-
браний акционеров и передает победителю конкурса полученные от 
акционерного общества документы (повестку дня, извещение, бюлле-
тени для голосования и т.п.) с соответствующими письменными ди-
рективами в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 585 утверждает: 
Положение об организации продажи муниципального имуще-

ства на аукционе; 
Положение об организации продажи находящихся в муници-

пальной собственности акций открытых акционерных обществ на спе-
циализированном аукционе. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2002 г. N 585 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ И 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" Правительство Россий-
ской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение об организации продажи государственного или му-

ниципального имущества на аукционе; 
Положение об организации продажи находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализированном аукционе. 

2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

марта 1998 г. N 356 "Об утверждении Положения о продаже на аук-
ционе государственного или муниципального имущества" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 14, ст. 1590); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 
мая 1998 г. N 487 "Об утверждении Положения о продаже на специа-
лизированном аукционе находящихся в государственной и муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ, соз-
данных в процессе приватизации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, N 22, ст. 2460); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 
сентября 1998 г. N 1110 "О внесении изменения в Положение о про-
даже на аукционе государственного или муниципального имущества" 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 
4814); 

пункты 1 и 2 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21 ноября 2001 г. N 809 "О внесении изменений в Постанов-
ления Правительства Российской Федерации по вопросам организа-
ции продажи государственного и муниципального имущества" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2001, N 48, ст. 4527). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. N 585 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
аукциона по продаже государственного или муниципального имущест-
ва (далее именуется - имущество), условия участия в нем, а также 
порядок оплаты имущества. 

2. Организацию проведения аукциона по продаже имущества, 
находящегося в федеральной собственности, осуществляют Феде-
ральное агентство по управлению государственным имуществом или 
Министерство обороны Российской Федерации (в отношении недви-
жимого военного имущества Вооруженных Сил Российской Федера-
ции) (далее именуется - продавец). 

По решению Правительства Российской Федерации организа-
цию продажи приватизируемого федерального имущества и (или) 
осуществление функций продавца от имени Российской Федерации в 
установленном порядке выполняют юридические лица, действующие в 
соответствии с агентским договором (далее - агент). 

При продаже на аукционе имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности, продавцы определяются в порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации или правовыми актами органов ме-
стного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=46A8BBF37502C6CB8DA2D7DA7CB3DCB29F3E9E4BD455DC2ECFC509FBY2Q6D
consultantplus://offline/ref=46A8BBF37502C6CB8DA2D7DA7CB3DCB29D389D4EDD588124C79C05F921D3D4F7A9E28A5FF3B5F57EYCQ3D


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

206 

 

3. Продавец в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при подготовке и проведении аукциона осуществляет сле-
дующие функции: 

а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки 
подлежащих приватизации акций, определяет начальную цену прода-
ваемого на аукционе имущества (далее именуется - начальная цена 
продажи), а также величину повышения начальной цены ("шаг аукцио-
на") при подаче предложений о цене имущества в открытой форме; 

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физи-
ческими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие 
в аукционе (далее именуются - претенденты), а также иные условия 
договора о задатке; 

в) заключает с претендентами договоры о задатке; 
г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, 

место и срок подведения итогов аукциона; 
д) организует подготовку и публикацию информационного со-

общения о проведении аукциона, а также размещение информации о 
проведении аукциона в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества" и настоящим Положением; 

е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе 
(далее именуются - заявки) и прилагаемые к ним документы по со-
ставленной ими описи, а также предложения о цене имущества при 
подаче предложений о цене имущества в закрытой форме; 

ж) проверяет правильность оформления представленных пре-
тендентами документов и определяет их соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованно-
му в информационном сообщении о проведении аукциона; 

з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале прие-
ма заявок; 

и) принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основани-
ям, установленным Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", и уведомляет претендентов 
о принятом решении; 

к) назначает из числа своих работников уполномоченного 
представителя, а также нанимает аукциониста или назначает его из 
числа своих работников - в случае проведения аукциона с подачей 
предложений о цене имущества в открытой форме; 

л) принимает от участников аукциона предложения о цене 
имущества, подаваемые в день подведения итогов аукциона (при по-
даче предложений о цене имущества в закрытой форме); 

м) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об 
итогах аукциона; 

н) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе; 
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о) производит расчеты с претендентами, участниками и побе-
дителем аукциона; 

п) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения об итогах аукциона, а также его размещение в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
и настоящим Положением; 

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победите-
лю аукциона) и совершает необходимые действия, связанные с пере-
ходом права собственности на него. 

4. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, 
указанных в подпунктах "в", "е", "ж" и "з" пункта 3 настоящего Положе-
ния, отобранных на конкурсной основе юридических лиц на основании 
заключенных с ними договоров. 
 

II. Условия участия в аукционе 
5. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, опубликованным в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у заявителя. 

6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-
ветствии с договором о задатке на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона (в случае продажи приватизи-
руемого федерального имущества - на счет территориального органа 
Федерального казначейства, на котором учитываются операции со 
средствами, поступающими во временное распоряжение Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом либо его 
территориального органа). 

Информационное сообщение о проведении аукциона наряду 
со сведениями, предусмотренными Федеральным законом "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", должно со-
держать сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, 
назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, 
а также указание на то, что данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со стать-
ей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 

В случае если продавцом федерального имущества является 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
либо агент, зачисленный на основании платежных документов задаток 
подлежит отражению на лицевых счетах для учета операций со сред-
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ствами, поступающими во временное распоряжение, открытых Феде-
ральному агентству по управлению государственным имуществом и 
его территориальным органам в органах Федерального казначейства. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца, а в случае продажи 
приватизируемого федерального имущества - выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом либо его территориального органа. 

7. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, осуществляется в тече-
ние не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 
3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и документов 
претендентов. 

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом. 

9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку. 

10. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о 
цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержа-
ния представленных ими документов до момента их рассмотрения. 
 

III. Порядок проведения аукциона и оформление 
его результатов 

11. Решения продавца о признании претендентов участниками 
аукциона оформляется протоколом. 

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименова-
ний) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

При наличии оснований для признания аукциона несостояв-
шимся продавец принимает соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом. 

12. В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, продавец рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выпи-
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сок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения доку-
ментов продавец принимает решение о признании претендентов уча-
стниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе. 

Абзац утратил силу. 
13. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-

тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на официальных сайтах в сети Интернет, определенных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации и мест-
ной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее - офи-
циальные сайты в сети Интернет), и на сайте продавца государствен-
ного или муниципального имущества в сети Интернет в срок не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

14. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

15. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты определения участ-
ников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при прове-
дении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона; 
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е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографи-
рования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в тече-
ние суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца; 

л) утратил силу. 
м) если после троекратного объявления начальной цены про-

дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

16. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в за-
крытой форме проводится в следующем порядке: 
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а) день подведения итогов аукциона назначается не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня опреде-
ления участников аукциона; 

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене иму-
щества продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе 
об итогах аукциона; 

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона 
о цене имущества. Указанные предложения должны быть изложены 
на русском языке и подписаны участником (его полномочным предста-
вителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если чис-
лом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены прода-
жи, не рассматриваются; 

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, 
предложение которого рассматривается, могут присутствовать ос-
тальные участники аукциона или их представители, имеющие надле-
жащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения 
продавца представители средств массовой информации; 

д) решение продавца об определении победителя оформля-
ется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, 
в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 
предложенная им цена покупки имущества. 

Подписанный уполномоченным представителем продавца 
протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аук-
циона одновременно с уведомлением о признании его победителем. 

16(1). Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

16(2). Задаток победителя аукциона по продаже федерально-
го имущества подлежит перечислению в установленном порядке в 
федеральный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи имущества. 

При проведении аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности, порядок и сроки перечисления 
задатка, а также денежных средств в счет оплаты приватизируемого 
имущества в бюджет субъекта Российской Федерации или в местный 
бюджет определяются в соответствии с законами и иными норматив-
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ными правовыми актами субъектов Российской Федерации или право-
выми актами органов местного самоуправления. 

17. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Абзац утратил силу. 
18. Информационное сообщение об итогах аукциона публику-

ется в официальном печатном издании и размещается на официаль-
ных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте 
продавца в сети Интернет. 

19. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона 
(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации договор купли-продажи иму-
щества. 

20. Оплата приобретаемого на аукционе имущества произво-
дится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Внесенный по-
бедителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого феде-
рального имущества подлежат перечислению победителем аукциона в 
установленном порядке в федеральный бюджет на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в догово-
ре купли-продажи. 

В случае привлечения агента для осуществления функций 
продавца приватизируемого федерального имущества Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств на сче-
та, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона 
для перечисления задатков и оплаты приобретаемого федерального 
имущества, направляет агенту выписки со своего лицевого счета либо 
с лицевого счета территориального органа Агентства. 

Абзац утратил силу. 
21. Организация продажи на аукционе, земельных участков, 

объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения и передача указанных объектов в 
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собственность покупателям осуществляются с учетом особенностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о привати-
зации в отношении указанных видов имущества. 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. N 585 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
специализированного аукциона по продаже находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ (далее именуется - специализированный аукцион), усло-
вия участия в нем и осуществления расчетов за приобретенные акции, 
а также особенности организации всероссийских и межрегиональных 
специализированных аукционов по продаже находящихся в феде-
ральной собственности акций открытых акционерных обществ. 

2. Организацию проведения специализированного аукциона (в 
том числе всероссийского и межрегионального специализированных 
аукционов) по продаже находящихся в федеральной собственности 
акций осуществляет Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (далее именуется - продавец). 

По решению Правительства Российской Федерации организа-
цию продажи приватизируемого федерального имущества и (или) 
осуществление функций продавца от имени Российской Федерации в 
установленном порядке выполняют юридические лица, действующие в 
соответствии с агентским договором (далее - агент). 

При продаже на специализированном аукционе акций, нахо-
дящихся в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности, продавцы определяют-
ся в порядке, установленном законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации или правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

3. Продавец в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при подготовке и проведении специализированного аук-
циона осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки 
подлежащих приватизации акций, определяет на основании отчета об 
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оценке подлежащих приватизации акций, составленного в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности, начальную цену продажи одной акции (далее именуется - 
начальная цена продажи); 

б) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения о проведении специализированного аукциона (далее имену-
ется - информационное сообщение), а также размещение информа-
ции о проведении специализированного аукциона в сети Интернет в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" и 
настоящим Положением; 

в) принимает от юридических и физических лиц, намереваю-
щихся принять участие в специализированном аукционе (далее име-
нуются - претенденты), заявки на участие в специализированном аук-
ционе (далее именуются - заявки) и прилагаемые к ним документы по 
составленной ими описи; 

г) проверяет правильность оформления представленных пре-
тендентами документов и определяет их соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованно-
му в информационном сообщении о проведении специализированного 
аукциона; 

д) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале прие-
ма заявок; 

е) обеспечивает прием от претендентов денежных средств в 
оплату акций (далее именуются - денежные средства); 

ж) по окончании срока приема заявок принимает решение об 
итогах приема заявок; 

з) принимает решение о допуске (отказе в допуске) претенден-
тов к участию в специализированном аукционе по основаниям, уста-
новленным Федеральным законом "О приватизации государственного 
и муниципального имущества"; 

и) уведомляет претендентов о допуске (отказе в допуске) к 
участию в специализированном аукционе и участников специализиро-
ванного аукциона - о признании их победителями; 

к) определяет в установленном порядке единую цену продажи; 
л) подводит итоги специализированного аукциона и определя-

ет победителей; 
м) производит расчеты с претендентами, участниками и побе-

дителями специализированного аукциона; 
н) оформляет протокол об итогах специализированного аук-

циона; 
о) организует подготовку и публикацию информационного со-

общения об итогах специализированного аукциона, а также его раз-
мещение в сети Интернет в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" и настоящим Положением; 
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п) обеспечивает передачу акций покупателям (победителям 
специализированного аукциона) и осуществляет необходимые дейст-
вия, связанные с переходом права собственности на них. 

4. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, 
указанных в подпунктах "в", "д" и "и" пункта 3 настоящего Положения, 
отобранных им на конкурсной основе юридических лиц на основании 
заключенных с ними договоров. 

Продавец вправе уполномочить одного или нескольких из та-
ких лиц на координацию деятельности других лиц, привлекаемых к 
приему заявок. 
 

II. Условия участия в специализированном аукционе 
5. Для участия в специализированном аукционе претенденты 

представляют продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) заявки по форме согласно приложению и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном со-
общении. Опись представленных документов составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 

6. Заявки подразделяются на два типа: 
а) заявками первого типа считаются заявки, в которых претен-

дент выражает намерение купить акции по любой единой цене прода-
жи, сложившейся на специализированном аукционе; 

б) заявками второго типа считаются заявки, в которых претен-
дент выражает намерение купить акции по единой цене продажи, сло-
жившейся на специализированном аукционе, но не выше максималь-
ной цены покупки одной акции, указанной в заявке (далее именуется - 
максимальная цена покупки). 

7. В заявке указывается сумма денежных средств, направляе-
мая претендентом в оплату акций, выставленных на специализиро-
ванный аукцион. 

Сумма денежных средств, указанная в заявке первого типа, и 
максимальная цена покупки, указанная в заявке второго типа, не могут 
быть меньше начальной цены продажи, опубликованной в информа-
ционном сообщении. 

Сумма денежных средств, указанная в заявке второго типа, не 
может быть меньше указанной в этой заявке максимальной цены по-
купки. 

8. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия. 

9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении, не принимаются и вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
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возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку. 

10. Сумма денежных средств, указанная в заявке, перечисля-
ется после подачи заявки на указанный в информационном сообще-
нии счет (в случае продажи приватизируемого федерального имуще-
ства - на счет территориального органа Федерального казначейства, 
на котором учитываются операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом либо его территориального органа). В 
платежном документе на перечисление денежных средств в обяза-
тельном порядке указывается номер заявки. 

Зачисленные на основании платежных документов в счет оп-
латы приватизируемого федерального имущества денежные средства 
в размере, указанном в заявке, подлежат отражению на лицевых сче-
тах для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, открытых Федеральному агентству по управлению го-
сударственным имуществом либо его территориальным органам в 
органах Федерального казначейства. 

Документом, подтверждающим поступление денежных 
средств в оплату акций, продаваемых на специализированном аук-
ционе, на счет продавца, является выписка со счета продавца (в слу-
чае продажи приватизируемого федерального имущества - выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом либо его территориального органа). 

11. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, содержании представленных ими 
документов и произведенных платежах. 
 

III. Порядок проведения специализированного аукциона, 
оформления его результатов и осуществления расчетов 

с претендентами, участниками и победителями 
12. Решения продавца, в том числе об итогах приема заявок, 

об определении участников специализированного аукциона и об ито-
гах специализированного аукциона, оформляются соответствующими 
протоколами. 

Копия протокола об итогах приема заявок направляется бан-
кам, в которых открыты счета продавца для приема денежных средств 
от претендентов, для подтверждения оплаты акций претендентами. 

13. На основании протокола об итогах приема заявок, выписок 
со счетов, на которые поступили денежные средства от претендентов 
(в случае продажи приватизируемого федерального имущества - вы-
писок с лицевых счетов Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом, его территориальных органов), продавец 
принимает решение о допуске (отказе в допуске) претендентов к уча-
стию в специализированном аукционе. 
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К участию в специализированном аукционе допускаются пре-
тенденты, в отношении которых продавец не выявил ни одного об-
стоятельства, являющегося в соответствии с Федеральным законом 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" ос-
нованием для отказа в допуске к участию в специализированном аук-
ционе. 

14. Решение продавца о допуске (отказе в допуске) претен-
дентов к участию в специализированном аукционе оформляется про-
токолом об определении участников специализированного аукциона (с 
соответствующим номером и датой), в котором указываются: 

а) наименование продавца; 
б) полное наименование открытого акционерного общества, 

акции которого подлежат продаже на специализированном аукционе; 
в) претенденты, признанные участниками специализированно-

го аукциона; 
г) претенденты, которым было отказано в допуске к участию в 

специализированном аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
15. Претендент приобретает статус участника специализиро-

ванного аукциона с момента оформления продавцом протокола об 
определении участников специализированного аукциона. 

16. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию 
в специализированном аукционе, уведомляются об этом не позднее 5 
рабочих дней со дня утверждения продавцом протокола об итогах 
специализированного аукциона путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в специализиро-
ванном аукционе размещается на официальном сайте и на сайте про-
давца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 

17. После определения участников специализированного аук-
циона продавец определяет единую цену продажи. При определении 
единой цены продажи все расчеты выполняются с точностью до 1 ко-
пейки. 

18. В случае если общая сумма денежных средств, указанных 
в заявках участников специализированного аукциона, меньше стоимо-
сти акций, выставленных на специализированный аукцион по началь-
ной цене продажи, аукцион считается несостоявшимся. 

19. Единая цена продажи определяется по следующим прави-
лам: 

а) при расчете единой цены продажи учитываются только де-
нежные средства претендентов, допущенных к участию в специализи-
рованном аукционе; 

б) единая цена продажи рассчитывается таким образом, что-
бы она обеспечивала реализацию всех акций, выставленных на спе-
циализированный аукцион. 
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Единая цена продажи не может быть ниже начальной цены 
продажи. 

20. При нарушении правил определения единой цены прода-
жи, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, специали-
зированный аукцион считается несостоявшимся. 

21. После определения единой цены продажи продавец опре-
деляет победителей специализированного аукциона по следующим 
правилам: 

а) количество акций, получаемых победителем, определяется 
путем деления суммы денежных средств, указанной в заявке победи-
теля, на единую цену продажи (при получении дробного числа количе-
ство акций соответствует целой его части); 

б) в первую очередь удовлетворяются все заявки первого ти-
па, в которых указанная сумма денежных средств больше единой це-
ны продажи; 

в) во вторую очередь удовлетворяются все заявки второго ти-
па, в которых указанная максимальная цена покупки превышает еди-
ную цену продажи; 

г) акции, оставшиеся после удовлетворения заявок, указанных 
в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, распределяются следующим 
образом. В первую очередь удовлетворяются заявки первого типа, в 
которых указанная сумма денежных средств равна единой цене про-
дажи. Во вторую очередь удовлетворяются заявки второго типа, в ко-
торых указанная максимальная цена покупки равна единой цене про-
дажи. Такие заявки удовлетворяются последовательно от заявки, в 
которой указана большая сумма денежных средств, к заявке, в кото-
рой указана меньшая сумма денежных средств. При равенстве ука-
занных в заявках первого и второго типа сумм денежных средств 
удовлетворяется заявка, принятая по времени ранее. Последняя из 
удовлетворяемых заявок второго типа может быть удовлетворена 
частично; 

д) заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных 
средств меньше единой цены продажи, и заявки второго типа, в кото-
рых указанная максимальная цена покупки меньше единой цены про-
дажи, не удовлетворяются. 

22. В протоколе об итогах специализированного аукциона ука-
зываются: 

а) наименование продавца; 
б) полное наименование и местонахождение открытого акцио-

нерного общества, акции которого подлежат продаже на специализи-
рованном аукционе; 

в) общая сумма указанных в заявках денежных средств; 
г) сумма денежных средств, принятых к оплате; 
д) сумма денежных средств, подлежащих возврату; 
е) общее количество и номинальная стоимость акций, выстав-

ленных на специализированный аукцион; 
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ж) общее количество и номинальная стоимость акций, про-
данных на специализированном аукционе; 

з) единая цена продажи; 
и) общая стоимость проданных акций; 
к) исключен. - Постановление Правительства РФ от 04.10.2005 

N 594; 
л) перечень победителей с указанием количества акций, под-

лежащих продаже каждому из них. 
Протокол об итогах специализированного аукциона оформля-

ется продавцом в день подведения итогов аукциона и с этого дня 
вступает в силу. 

23. Утвержденный продавцом протокол об итогах специализи-
рованного аукциона означает для победителей специализированного 
аукциона заключение договоров купли-продажи. 

24. Уведомление о признании участника специализированного 
аукциона победителем вручается победителю (его полномочному 
представителю) под расписку либо направляется ему по почте заказ-
ным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения продав-
цом протокола об итогах специализированного аукциона. 

24(1). Информационное сообщение об итогах специализиро-
ванного аукциона публикуется в официальном печатном издании и 
размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", а также не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов спе-
циализированного аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет. 

25. Продавец возвращает не позднее 5 календарных дней со 
дня утверждения протокола об итогах специализированного аукциона 
претендентам, участникам и победителям специализированного аук-
циона: 

а) денежные средства, поступившие от претендентов, не до-
пущенных к участию в специализированном аукционе; 

б) денежные средства, указанные в заявках, которые не были 
удовлетворены; 

в) денежные средства, составляющие разницу между суммой 
денежных средств, указанных в заявках, которые были удовлетворе-
ны, и стоимостью проданных по таким заявкам акций (по каждой заяв-
ке такая разница должна быть меньше единой цены продажи); 

г) остаток денежных средств по заявкам, которые были удов-
летворены частично; 

д) денежные средства, указанные во всех заявках, при при-
знании специализированного аукциона несостоявшимся. 

25(1). Денежные средства, полученные от победителей спе-
циализированного аукциона в счет оплаты акций, находящихся в фе-
деральной собственности, подлежат перечислению в установленном 
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порядке в федеральный бюджет не позднее 5 календарных дней со 
дня утверждения протокола об итогах специализированного аукциона. 

При проведении специализированного аукциона по продаже 
акций, находящихся в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности, порядок и сро-
ки перечисления денежных средств в счет оплаты приобретенных ак-
ций в бюджет субъекта Российской Федерации или в местный бюджет 
определяются в соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации или правовыми ак-
тами органов местного самоуправления. 

26. Признание отдельных договоров купли-продажи акций не-
действительными или их расторжение в установленном порядке не 
влечет признания недействительными итогов специализированного 
аукциона в целом и не является основанием для пересмотра единой 
цены продажи. 

27. Для регистрации покупателей в реестре владельцев акций 
эмитента (с целью учета перехода прав) продавец направляет реест-
родержателю эмитента (соответствующему депозитарию) не позднее 
чем через 30 календарных дней со дня подведения итогов аукциона 
передаточные распоряжения. 
 

IV. Особенности организации всероссийских 
и межрегиональных специализированных аукционов 

28. При проведении всероссийских и межрегиональных спе-
циализированных аукционов: 

информационное сообщение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, распространяемых на территории 
субъектов Российской Федерации, где планируется прием заявок, с 
соблюдением требований, установленных Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества"; 

продавец обязан обеспечить прием и учет заявок во всех 
субъектах Российской Федерации, на территории которых объявлен 
прием заявок в соответствии с информационным сообщением. 

29. Юридические лица, привлекаемые в установленном по-
рядке продавцом к сбору заявок: 

а) обеспечивают доступность пунктов приема заявок для всех 
заявителей; 

б) направляют продавцу в установленном им порядке по окон-
чании срока приема заявок сведения о поступивших заявках, а также 
заявки с прилагаемыми к ним документами; 

в) обеспечивают конфиденциальность собираемых сведений. 
30. В случае если прием заявок осуществляется одновремен-

но на территории нескольких субъектов Российской Федерации, рас-
положенных в разных часовых зонах, срок начала и окончания приема 
заявок определяется по времени местонахождения продавца. 
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Способ доставки заявок, прилагаемых к ним документов и вы-
писок со счетов продавца должен обеспечивать соблюдение опубли-
кованных в информационном сообщении сроков приема заявок и под-
ведения итогов аукциона. 

31. Утратил силу.  
32. Итоги всероссийских и межрегиональных специализиро-

ванных аукционов подводятся продавцом в течение 20 рабочих дней 
по окончании срока приема заявок. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 374 устанавливает пе-
речень документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в муниципальную собст-
венность, из собственность субъекта РФ в муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта РФ. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июня 2006 г. N 374 
 

О ПЕРЕЧНЯХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ 
СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10) Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что для принятия решения о передаче имуще-
ства, кроме имущества, указанного в пункте 1(1) настоящего Поста-
новления, из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность необходи-
мо представить следующие документы: 

а) выписка из реестра федерального имущества, содержащая 
сведения о предлагаемом к передаче имуществе; 

б) выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в том числе о заре-
гистрированных правах на земельные участки в случае, если они 

consultantplus://offline/ref=5558CC07123B9504B998D1609C9438D19D5D02B5E50D2863CE6B6A198D431ED700AF443EBB8FAA5056U5D
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предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), выданная не 
ранее чем за один месяц до ее направления в Федеральное агентство 
по управлению федеральным имуществом; 

в) копии правоустанавливающих документов, подтверждаю-
щих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления федеральному 
государственному унитарному предприятию, федеральному государ-
ственному учреждению соответственно (представляются в случае от-
сутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 

г) документы, подтверждающие право собственности Россий-
ской Федерации на предлагаемые к передаче земельные участки, ес-
ли они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты (пред-
ставляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных пра-
вах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним); 

д) согласие (письмо) федерального государственного унитар-
ного предприятия, федерального государственного учреждения на 
передачу имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления соответственно, с подтвержде-
нием полномочий лица, давшего такое согласие (подписавшего такое 
письмо); 

е) заверенная в установленном порядке копия устава феде-
рального государственного унитарного предприятия, федерального 
государственного учреждения, предлагаемых к передаче, либо иму-
щество которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления соответственно, предлагается к пере-
даче; 

ж) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении федерального государственного унитарного пред-
приятия, федерального государственного учреждения, предлагаемых 
к передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления соответствен-
но, предлагается к передаче; 

з) справка организации, осуществляющей государственный 
технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов гра-
достроительной деятельности, о технических характеристиках и адре-
сах предлагаемых к передаче объектов - в случае передачи отдель-
ных помещений в зданиях в целях индивидуализации предлагаемого к 
передаче имущества; 

и) кадастровая карта (план) земельного участка как самостоя-
тельного объекта, предлагаемого к передаче, в целях его индивидуа-
лизации; 

к) документы, подтверждающие наименование муниципально-
го образования, в собственность которого предлагается осуществить 
передачу имущества; 
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л) документы, подтверждающие фактическое использование 
предлагаемого к передаче имущества, - в случае, если указанное 
имущество используется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями, государ-
ственными и муниципальными учреждениями в целях, необходимых 
для осуществления их полномочий и обеспечения их деятельности 
согласно соответствующим федеральным законам; 

м) согласие (письмо) федерального органа исполнительной 
власти, к ведению которого отнесено федеральное государственное 
унитарное предприятие, федеральное государственное учреждение, 
предлагаемые к передаче, либо имущество которых, принадлежащее 
им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
соответственно, предлагается к передаче, на передачу имущества. 

1(1). Установить, что для принятия решения о передаче объ-
ектов недвижимости, в которых расположены жилые помещения, объ-
ектов недвижимости инженерной инфраструктуры, объектов недвижи-
мости социального и коммунально-бытового назначения Вооруженных 
Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству обо-
роны Российской Федерации организаций, управление и распоряже-
ние которыми осуществляется Министерством обороны Российской 
Федерации, из федеральной собственности в собственность субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальную собственность необ-
ходимо представить следующие документы: 

а) выписка из реестра федерального имущества, содержащая 
сведения о предлагаемом к передаче имуществе, или копии правоус-
танавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к 
передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления федеральному государственному уни-
тарному предприятию или федеральному государственному учрежде-
нию; 

б) документы, подтверждающие право собственности Россий-
ской Федерации на предлагаемые к передаче земельные участки, ес-
ли они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты; 

в) согласие (письмо) федерального государственного унитар-
ного предприятия или федерального государственного учреждения на 
передачу имущества, принадлежащего им соответственно на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, с подтвержде-
нием полномочий лица, давшего такое согласие (подписавшего такое 
письмо); 

г) документы, подтверждающие фактическое использование 
предлагаемого к передаче имущества, - в случае, если указанное 
имущество используется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями, государ-
ственными и муниципальными учреждениями в целях, необходимых 
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для осуществления ими своих полномочий и обеспечения их деятель-
ности в соответствии с федеральными законами. 

2. Установить, что для принятия решения о передаче имуще-
ства из собственности субъекта Российской Федерации и муници-
пальной собственности в федеральную собственность, из собственно-
сти субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность 
и из муниципальной собственности в собственность субъекта Россий-
ской Федерации необходимо представить следующие документы: 

а) предложение органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления о передаче 
имущества субъекта Российской Федерации или муниципального 
имущества в федеральную собственность, предложение органа мест-
ного самоуправления о передаче муниципального имущества в собст-
венность субъекта Российской Федерации или предложение органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации о передаче 
имущества субъекта Российской Федерации в муниципальную собст-
венность; 

б) выписка из реестра государственного (муниципального) 
имущества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче иму-
ществе; 

в) выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в том числе о заре-
гистрированных правах на земельные участки в случае, если они 
предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), выданная не 
ранее чем за один месяц до ее направления в Федеральное агентство 
по управлению федеральным имуществом или уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий полномочия собственника имущества; 

г) копии правоустанавливающих документов, подтверждаю-
щих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления государствен-
ному (муниципальному) унитарному предприятию, государственному 
(муниципальному) учреждению соответственно (представляются в 
случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним); 

д) документы, подтверждающие право собственности субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования на предла-
гаемые к передаче земельные участки как самостоятельные объекты 
(представляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных 
правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним); 

е) справка организации, осуществляющей государственный 
технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов гра-
достроительной деятельности, о технических характеристиках и адре-
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сах предлагаемых к передаче объектов - в случае передачи отдель-
ных помещений в зданиях в целях индивидуализации предлагаемого к 
передаче имущества; 

ж) кадастровая карта (план) земельного участка как самостоя-
тельного объекта, предлагаемого к передаче, в целях его индивидуа-
лизации; 

з) согласие (письмо) государственного (муниципального) 
предприятия, государственного (муниципального) учреждения на пе-
редачу имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления соответственно, с подтверждени-
ем полномочий лица, давшего такое согласие (подписавшего такое 
письмо); 

и) заверенная в установленном порядке копия устава государ-
ственного (муниципального) предприятия, государственного (муници-
пального) учреждения, предлагаемых к передаче, либо имущество 
которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления соответственно, предлагается к передаче; 

к) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении государственного (муниципального) предприятия, 
государственного (муниципального) учреждения, предлагаемых к пе-
редаче, либо имущество которых, принадлежащее им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления соответственно, 
предлагается к передаче; 

л) бухгалтерский баланс государственного (муниципального) 
предприятия, государственного (муниципального) учреждения - в слу-
чае их передачи как имущественных комплексов; 

м) документы, подтверждающие фактическое использование 
предлагаемого к передаче имущества, - в случае, если указанное 
имущество необходимо для обеспечения деятельности федеральных 
органов государственной власти, федеральных государственных слу-
жащих, работников федеральных государственных унитарных пред-
приятий и федеральных государственных учреждений, включая нежи-
лые помещения для размещения указанных органов, предприятий и 
учреждений; 

н) документы, подтверждающие фактическое использование 
предлагаемого к передаче имущества, - в случае принятия решения о 
передаче имущества из собственности субъекта Российской Федера-
ции в муниципальную собственность и из муниципальной собственно-
сти в собственность субъекта Российской Федерации, если указанное 
имущество используется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями, государ-
ственными и муниципальными учреждениями в целях, необходимых 
для осуществления их полномочий и обеспечения их деятельности 
согласно соответствующим федеральным законам; 
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о) предложение федерального органа исполнительной власти 
о передаче в федеральную собственность имущества с обоснованием 
необходимости осуществления передачи такого имущества и с указа-
нием организации, за которой предлагается осуществить закрепление 
имущества (на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления), либо предложение органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации о передаче в собственность субъекта 
Российской Федерации имущества с обоснованием необходимости 
осуществления передачи такого имущества и с указанием организа-
ции, за которой предлагается закрепление имущества; 

п) обращение федерального государственного предприятия, 
федерального государственного учреждения или государственного 
предприятия, государственного учреждения субъекта Российской Фе-
дерации о принятии имущества в федеральную собственность, собст-
венность субъекта Российской Федерации соответственно в случае, 
если федеральным органом исполнительной власти, органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, в ведении кото-
рого находится такая организация, предлагается закрепление имуще-
ства за ней; 

р) заверенная в установленном порядке копия устава органи-
зации, за которой предлагается закрепление имущества; 

с) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении организации, за которой предлагается закрепление 
имущества. 

3. Установить, что при передаче федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, федеральных государственных учрежде-
ний, государственных предприятий (учреждений) субъекта Российской 
Федерации, муниципальных предприятий (учреждений) как имущест-
венных комплексов, предлагаемых к передаче из федеральной собст-
венности в собственность субъекта Российской Федерации или муни-
ципальную собственность, из собственности субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в муници-
пальную собственность и из муниципальной собственности в собст-
венность субъекта Российской Федерации, наряду с документами, 
предусмотренными пунктами 1 и 2 настоящего Постановления, пред-
ставляется перечень указанных предприятий и учреждений согласно 
приложению N 1, а также перечень недвижимого имущества, принад-
лежащего им на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления. 

К предложению о передаче имущества наряду с документами, 
предусмотренными пунктами 1 и 2 настоящего Постановления, прила-
гается перечень имущества, предлагаемого к передаче из федераль-
ной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальной собственности в федеральную 
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собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
муниципальную собственность и из муниципальной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации, согласно приложению 
N 2. 

Перечни, предусмотренные приложениями N 1 и 2 к настоя-
щему Постановлению, представляются в 2 экземплярах, в том числе 
один экземпляр представляется на магнитном носителе. 

4. Установить, что предложения субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации и муниципальную собственность и передаче имущества из соб-
ственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собст-
венности в федеральную собственность направляются в Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния соответственно. 

5. Установить, что в целях внесения изменений в реестр госу-
дарственного имущества и реестр муниципального имущества при 
принятии решений Федеральным агентством по управлению феде-
ральным имуществом в указанных решениях должно быть определе-
но, что право собственности на передаваемое имущество возникает с 
момента утверждения передаточного акта. 

5.1. Установить, что предложения субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования о передаче находящегося на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления у Воору-
женных Сил Российской Федерации или у организаций, подведомст-
венных Управлению делами Президента Российской Федерации, 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации и муниципальную собственность направляют-
ся соответственно в Министерство обороны Российской Федерации 
или в Управление делами Президента Российской Федерации упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и уполномоченным органом местного са-
моуправления соответственно. 

В целях внесения изменений в реестр государственного иму-
щества и реестр муниципального имущества при принятии решений 
Министерством обороны Российской Федерации или Управлением 
делами Президента Российской Федерации в указанных решениях 
должно быть определено, что право собственности на передаваемое 
имущество возникает с момента утверждения передаточного акта. 

6. Министерству экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации подготовить методические рекомендации по приме-
нению положений настоящего Постановления. 

Председатель Правительства РФ 
М.ФРАДКОВ 
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Приложение N 1 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 13 июня 2006 г. N 374 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(УЧРЕЖДЕНИЙ) СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) КАК 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕДАЧЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ 
СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН организации 

 
1. 
2. 
3. 
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Приложение N 2 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 13 июня 2006 г. N 374 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО 
К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ 
СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Полное 

наименование 

организации 

<*> 

Адрес места 

нахождения 

организации 

<*>, ИНН 

организации 

Наимено-

вание иму-

щества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализи-

рующие харак-

теристики иму-

щества <**> 

 
1. 
2. 
3. 
 

    

 
<*> В случае передачи имущества, составляющего государст-

венную казну Российской Федерации (казну субъектов Российской Фе-
дерации или казну муниципальных образований), графы не заполня-
ются. 

<**> Инвентарный (реестровый) номер имущества или пло-
щадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (например, 
при передаче водопровода), идентификационный номер (например, 
при передаче автомобиля) и т.д. 
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Комментарий 

Приказ Министерства экономического развития РФ № 424 ут-
верждает Порядок ведения органами местного самоуправления рее-
стров муниципального имущества. 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2011 г. N 22684 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 30 августа 2011 г. N 424 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 
N 33, ст. 3368; 2005, N 1, ст. 9, 12, 17, 25, 37; N 17, ст. 1480; N 27, ст. 
2708; N 30, ст. 3104, 3108; N 42, ст. 4216; 2006, N 1, ст. 9, 10, 17; N 6, 
ст. 636; N 8, ст. 852; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3427, 3452; 
N 43, ст. 4412; N 49, ст. 5088; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 
1151; N 18, ст. 2117; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 26, ст. 3074; N 30, 
ст. 3801; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 24, 
ст. 2790; N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5517; N 49, ст. 5744; N 52, ст. 6229, 
6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5711, 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 
15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, 4206; N 40, ст. 4969; N 45, 
ст. 5751; N 49, ст. 6411; 2011, N 1, ст. 54; N 13, ст. 1685; N 17, ст. 2310; 
N 19, ст. 2705; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594; N 31, ст. 
4703), с пунктом 5.2.28(59) Положения о Министерстве экономического 
развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 
N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 
3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, 
N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 
26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 
7104; 2011, N 6, ст. 888; N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 
15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N 32, ст. 4834), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения органами местно-
го самоуправления реестров муниципального имущества. 
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2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 180 дней 
со дня его официального опубликования. 
 

Министр 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 
 

Приложение 
к Приказу Минэкономразвития России 

от 30.08.2011 N 424 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения орга-
нами местного самоуправления реестров муниципального имущества 
(далее также - реестр, реестры), в том числе правила внесения сведе-
ний об имуществе в реестры, общие требования к порядку предостав-
ления информации из реестров, состав информации о муниципальном 
имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу закона орга-
нам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям, иным лицам (далее - правооб-
ладатель) и подлежащем учету в реестрах. 

2. Объектами учета в реестрах являются: 
-находящееся в муниципальной собственности недвижимое 

имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенно-
го строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или 
иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 
соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имуще-
ство, отнесенное законом к недвижимости); 

-находящееся в муниципальной собственности движимое 
имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящее-
ся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, 
установленный решениями представительных органов соответствую-
щих муниципальных образований, а также особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муници-
пальными учреждениями и определенное в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учрежде-
ниях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, 
ст. 4626; 2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, 
N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587), Федеральным законом от 12 января 
1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 
5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093; N 52, ст. 5141; 2003, N 
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52, ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, 
ст. 37, 39; N 10, ст. 1151; N 22, ст. 2562, 2563; N 27, ст. 3213; N 30, ст. 
3753, 3799; N 45, ст. 5415; N 48, ст. 5814; N 49, ст. 6039, 6047, 6061, 
6078; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3604, 3616, 3617; 2009, N 23, ст. 
2762; N 29, ст. 3582, 3607; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 
2526; N 30, ст. 3995; 2011, N 1, ст. 49; N 23, ст. 3264; N 29, ст. 4291; N 
30, ст. 4568, 4587, 4590); 

-муниципальные унитарные предприятия, муниципальные уч-
реждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат му-
ниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем 
(участником) которых является муниципальное образование. 

3. Ведение реестров осуществляется уполномоченными орга-
нами местного самоуправления соответствующих муниципальных об-
разований. 

Орган местного самоуправления, уполномоченный вести ре-
естр, обязан: 

-обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требо-
ваний, предъявляемых к системе ведения реестра; 

-обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту 
государственной и коммерческой тайны; 

-осуществлять информационно-справочное обслуживание, 
выдавать выписки из реестров. 

4. Реестр состоит из 3 разделов. 
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижи-

мом имуществе, в том числе: 
-наименование недвижимого имущества; 
-адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
-кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 
-площадь, протяженность и (или) иные параметры, характери-

зующие физические свойства недвижимого имущества; 
-сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и 

начисленной амортизации (износе); 
-сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
-даты возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество; 
-реквизиты документов - оснований возникновения (прекраще-

ния) права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 
-сведения о правообладателе муниципального недвижимого 

имущества; 
-сведения об установленных в отношении муниципального не-

движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием ос-
нования и даты их возникновения и прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом 
имуществе, в том числе: 

-наименование движимого имущества; 
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-сведения о балансовой стоимости движимого имущества и 
начисленной амортизации (износе); 

-даты возникновения и прекращения права муниципальной 
собственности на движимое имущество; 

-реквизиты документов - оснований возникновения (прекраще-
ния) права муниципальной собственности на движимое имущество; 

-сведения о правообладателе муниципального движимого 
имущества; 

-сведения об установленных в отношении муниципального 
движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием ос-
нования и даты их возникновения и прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра 
также включаются сведения о: 

-наименовании акционерного общества-эмитента, его основ-
ном государственном регистрационном номере; 

-количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с 
указанием количества привилегированных акций), и размере доли в 
уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в 
процентах; 

-номинальной стоимости акций. 
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра так-
же включаются сведения о: 

-наименовании хозяйственного общества, товарищества, его 
основном государственном регистрационном номере; 

-размере уставного (складочного) капитала хозяйственного 
общества, товарищества и доли муниципального образования в ус-
тавном (складочном) капитале в процентах. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных общест-
вах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных 
юридических лицах, в которых муниципальное образование является 
учредителем (участником), в том числе: 

-полное наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица; 

-адрес (местонахождение); 
-основной государственный регистрационный номер и дата го-

сударственной регистрации; 
-реквизиты документа - основания создания юридического ли-

ца (участия муниципального образования в создании (уставном капи-
тале) юридического лица); 

-размер уставного фонда (для муниципальных унитарных 
предприятий); 
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-размер доли, принадлежащей муниципальному образованию 
в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных 
обществ и товариществ); 

-данные о балансовой и остаточной стоимости основных 
средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий); 

-среднесписочная численность работников (для муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат 
сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по органи-
зационно-правовым формам лиц. 

5. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В 
случае несоответствия информации на указанных носителях приори-
тет имеет информация на бумажных носителях. 

Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, не-
доступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечи-
вающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки ин-
формации. 

Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным 
законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 
20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4196). 

6. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об 
изменении сведений о них осуществляется на основе письменного 
заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имуще-
ства, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реест-
ра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 
реестра. 

Заявление с приложением заверенных копий документов пре-
доставляется в орган местного самоуправления, уполномоченный на 
ведение реестра, в 2-недельный срок с момента возникновения, изме-
нения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений 
об объектах учета). 

Сведения о создании муниципальными образованиями муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хо-
зяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии 
муниципальных образований в юридических лицах вносятся в реестр 
на основании принятых решений о создании (участии в создании) та-
ких юридических лиц. 

Внесение в реестр записей об изменении сведений о муници-
пальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и 
иных лицах, учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на осно-
вании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются 
заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. 
Соответствующие заявления предоставляются в орган местного са-
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моуправления, уполномоченный на ведение реестра, в 2-недельный 
срок с момента изменения сведений об объектах учета. 

В отношении объектов казны муниципальных образований 
сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них 
вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных 
копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным 
образованием имущества, возникновение, изменение, прекращение 
права муниципальной собственности на имущество, изменений све-
дений об объектах учета. Копии указанных документов предоставля-
ются в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение 
реестра (должностному лицу такого органа, ответственному за веде-
ние реестра), в 2-недельный срок с момента возникновения, измене-
ния или прекращения права муниципального образования на имуще-
ство (изменения сведений об объекте учета) должностными лицами 
органов местного самоуправления, ответственными за оформление 
соответствующих документов. 

7. В случае, если установлено, что имущество не относится к 
объектам учета либо имущество не находится в собственности соот-
ветствующего муниципального образования, не подтверждены права 
лица на муниципальное имущество, правообладателем не представ-
лены или представлены не полностью документы, необходимые для 
включения сведений в реестр, орган местного самоуправления, упол-
номоченный вести реестр, принимает решение об отказе включения 
сведений об имуществе в реестр. 

При принятии решения об отказе включения в реестр сведе-
ний об объекте учета правообладателю направляется письменное 
сообщение об отказе (с указанием его причины). 

Решение органа местного самоуправления об отказе включе-
ния в реестр сведений об объектах учета может быть обжаловано 
правообладателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

8. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, но-
сят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным 
лицам в виде выписок из реестров. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется 
органом местного самоуправления, уполномоченным на ведение рее-
стра, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня 
поступления запроса. 
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Комментарий 

Приказ Министерства финансов РФ № 114н утверждает Об-
щие требования к порядку составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муниципального учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имущества. 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2010 г. N 19015 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 30 сентября 2010 г. N 114н 
 

ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ 
К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА 
 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Общие требования к порядку со-
ставления и утверждения отчета о результатах деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения и об использовании закреп-
ленного за ним государственного (муниципального) имущества. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 

Заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Л.КУДРИН 
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Утверждены 
Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 30 сентября 2010 г. N 114н 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА 
 

1. Настоящие Общие требования устанавливают общие тре-
бования к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного (муниципаль-
ного) имущества (далее - Отчет). 

2. Отчет составляется в соответствии с настоящими Общими 
требованиями государственными (муниципальными) автономными, 
бюджетными и казенными учреждениями, их обособленными подраз-
делениями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерско-
го учета (далее - учреждение) в порядке, утвержденном соответствен-
но органами государственной власти (государственными органами) 
(органами местного самоуправления), осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учре-
ждений, органами государственной власти (государственными орга-
нами) (органами местного самоуправления), осуществляющими бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в 
ведении которых находятся казенные учреждения (далее - орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя) с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите государствен-
ной тайны. 

3. Отчет автономных учреждений составляется в том числе с 
учетом требований, установленных Правилами опубликования отче-
тов о деятельности автономного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 684 
(далее - Правила N 684) (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, N 44, ст. 5362). 

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Фе-
дерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным. 

5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих раз-
делов: 

раздел 1 "Общие сведения об учреждении"; 
раздел 2 "Результат деятельности учреждения"; 

consultantplus://offline/ref=B89300FF9033F2A07BDDC050C71AE9FC37A2CB303391DB7D2FA135D3D5I356F
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раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за уч-
реждением". 

6. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются: 
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соот-
ветствии с его учредительными документами; 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-
выми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ); 

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреж-
дения, лицензии и другие разрешительные документы); 

количество штатных единиц учреждения (указываются данные 
о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, 
на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода); 

средняя заработная плата сотрудников учреждения. 
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" по решению орга-

на, осуществляющего функции и полномочия учредителя, может 
включать также иные сведения. 

7. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указы-
ваются: 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-
ной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах); 

общая сумма выставленных требований в возмещение ущер-
ба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей; 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди-
торской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения (далее - План) отно-
сительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием при-
чин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ); 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые по-
требителям (в динамике в течение отчетного периода); 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры. 
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Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указы-
вают: 

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом; 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели 
кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

8. Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" по решению 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, может 
включать также иные сведения. 

9. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением" учреждениями указываются на начало и конец от-
четного года: 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользование; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование; 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления; 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления. 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 
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общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, учреждению на указанные цели; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности; 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления. 

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за ав-
тономным учреждением" составляется автономным учреждением в 
порядке, установленном Правилами N 684. 

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за уч-
реждением" по решению органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя, может включать также иные сведения. 

10. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, 
установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 
174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2010, N 19, ст. 2291). 

Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руко-
водителем учреждения и представляется органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, на согласование. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
рассматривает Отчет, указанный в абзаце втором настоящего пункта, 
в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления От-
чета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием 
причин, послуживших основанием для его возврата. 

11. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согла-
сованный в соответствии с пунктом 10 настоящих Общих требований, 
для его размещения на официальном сайте в сети Интернет феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим право-
применительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

12. По решению органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя, Отчет может быть дополнительно размещен в сети 
Интернет на официальном сайте органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, сайте учреждения, либо ином сайте, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны. 
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Комментарий 

Приказ Министерства экономического развития РФ № 208 ут-
верждает Порядок раскрытия информации открытыми акционерными 
обществами, акции которых находятся в муниципальной собственно-
сти, и муниципальными унитарными предприятиями. 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2011 г. N 21150 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 11 мая 2011 г. N 208 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ 
ОБЩЕСТВАМИ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2003, N 9, ст. 805; 2005, N 19, ст. 1750; 
N 25, ст. 2425; N 30, ст. 3101; N 52, ст. 5602; 2006, N 1, ст. 10; N 2, ст. 
172; N 17, ст. 1782; N 31, ст. 3454; N 52, ст. 5504; 2007, N 7, ст. 834; N 
18, ст. 2117; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4009; N 46, ст. 5557; N 49, ст. 
6079; 2008, N 20, ст. 2251; N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3615, ст. 3616, ст. 
3617; 2009, N 19, ст. 2279; N 29, ст. 3618; 2010, N 23, 2788; N 48, ст. 
6246) и пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 8 сентября 2010 г. N 693 "Об отдельных полномочиях Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4706) прика-
зываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок раскрытия информации от-
крытыми акционерными обществами, акции которых находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями. 
 

Министр 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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Приложение 
к Приказу Минэкономразвития России 

от 11 мая 2011 г. N 208 
 

ПОРЯДОК 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ 

ОБЩЕСТВАМИ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила раскрытия ин-

формации открытыми акционерными обществами, акции которых на-
ходятся в государственной или муниципальной собственности (далее - 
открытые акционерные общества), и государственными (муниципаль-
ными) унитарными предприятиями (далее - унитарные предприятия) с 
момента включения в прогнозный план (программу) приватизации фе-
дерального имущества на соответствующий период, акты планирова-
ния приватизации имущества, находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации, муниципального имущества. 

Настоящий Порядок не распространяется на: 
федеральные государственные унитарные предприятия, под-

лежащие на основании решений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации преобразованию в открытые 
акционерные общества, 100% акций которых находятся в федераль-
ной собственности с последующим внесением этих акций в уставный 
капитал открытого акционерного общества или государственной кор-
порации в качестве имущественного взноса Российской Федерации; 

открытые акционерные общества, акции которых подлежат 
внесению в уставный капитал открытого акционерного общества в со-
ответствии с решениями Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации. 

2. Раскрытие информации осуществляется в целях обеспече-
ния доступа к ней неограниченного круга лиц независимо от цели по-
лучения такой информации путем: 

а) размещения информации открытым акционерным общест-
вом или унитарным предприятием на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии); 

б) направления информации органу государственной власти 
(органу местного самоуправления), осуществляющему функции в об-
ласти приватизации (далее - уполномоченный орган), для размещения 
им в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения такой инфор-
мации на официальном сайте, определенном в соответствии со стать-
ей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", сайте его 
территориального органа (в случае, если такой территориальный ор-
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ган имеется и уполномочен на осуществление приватизации имущест-
ва), сайте юридического лица, привлеченного по решению Правитель-
ства Российской Федерации для организации и (или) осуществления 
от имени Российской Федерации функций по продаже приватизируе-
мого имущества (в случае принятия соответствующего решения Пра-
вительства Российской Федерации). В этом случае уполномоченному 
органу направляется заверенная электронной цифровой подписью 
руководителя открытого акционерного общества или унитарного пред-
приятия информация с приложением письма, подтверждающего ее 
достоверность. 

3. Открытое акционерное общество или унитарное предпри-
ятие обеспечивает раскрытие информации в соответствии с настоя-
щим Порядком не позднее 30 рабочих дней с момента включения в 
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества 
на соответствующий период, акты планирования приватизации иму-
щества, находящегося в собственности субъектов Российской Феде-
рации, муниципального имущества. 

В случае неполучения от открытого акционерного общества 
или унитарного предприятия информации в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней с даты окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего По-
рядка, направляет такому открытому акционерному обществу или уни-
тарному предприятию уведомление, в котором указывает на необхо-
димость представления соответствующей информации, а также ее 
своевременного обновления. 

4. В соответствии с настоящим Порядком открытые акционер-
ные общества и унитарные предприятия раскрывают информацию в 
формах согласно приложениям к настоящему Порядку. 

Кроме того, открытые акционерные общества и унитарные 
предприятия раскрывают информацию, предусмотренную Федераль-
ным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и 
Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных 
бумаг". 

5. Информация, раскрываемая в соответствии с настоящим 
Порядком, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
должна быть доступна до момента отчуждения государственного или 
муниципального имущества из государственной или муниципальной 
собственности соответственно. 

6. Изменения, внесенные в раскрытую информацию, раскры-
ваются открытыми акционерными обществами и унитарными пред-
приятиями в 10-дневный срок с момента изменения сведений, раскры-
тие которых предусмотрено настоящим Порядком, в том же порядке, 
что и первично раскрытая информация. 
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Приложение N 1 
к Порядку раскрытия информации 

открытыми акционерными 
обществами, акции которых 

находятся в государственной 
или муниципальной собственности, 

и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, 

утвержденному Приказом 
Минэкономразвития России 

от 11 мая 2011 г. N 208 
 

ФОРМА 
раскрытия информации открытыми акционерными 

обществами, акции которых находятся в государственной 
или муниципальной собственности 

 
1. Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого нахо-

дятся в государственной или муниципальной собственности (далее - ОАО) 

1.1 Полное наименование  

1.2 Почтовый адрес и местонахождение  

1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

1.4 Органы управления ОАО: 

-сведения о единоличном исполнительном органе; 

-данные о составе совета директоров, в том числе предста-

вителях интересов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований, а также, в 

случае избрания, о независимых директорах 

 

1.5 Информация о наличии материалов (документов), характери-

зующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стра-

тегическое и программное развитие ОАО 

 

1.6 Информация о введении в отношении ОАО процедур бан-

кротства 

 

1.7 Размер уставного капитала ОАО (тыс. рублей)  

1.8 Общее количество, номинальная стоимость и категории вы-

пущенных акций (шт.) 

 

1.9 Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования) в уставном капи-

тале ОАО (%) 

 

1.10 Численность работников ОАО (чел.)  

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля 

участия ОАО превышает 25% 

 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется 

ОАО 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), производство кото-

рой осуществляется ОАО 

 

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)  
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2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых 

работ (услуг) (%) 

 

2.4 Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъ-

екта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере 

более чем 35 процентов (%) 

 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых ОАО 

зданий, строений, сооружений, земельных участков 

 

3.2 В отношении каждого здания, строения, сооружения: 

наименование; 

назначение; 

местонахождение; 

реквизиты документов о государственной регистрации права 

собственности; 

действующие и (или) установленные при приватизации обре-

менения 

 

3.3 В отношении каждого земельного участка: 

адрес местонахождения; 

площадь; 

категории и разрешенное использование; 

кадастровый номер; 

вид права, на котором ОАО использует земельный участок; 

реквизиты документов, подтверждающих права на земельный 

участок  

 

 
 

Приложение N 2 
к Порядку раскрытия информации 

открытыми акционерными 
обществами, акции которых 

находятся в государственной 
или муниципальной собственности, 

и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, 

утвержденному Приказом 
Минэкономразвития России 

от 11 мая 2011 г. N 208 
 

ФОРМА 
раскрытия информации государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями 
 
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного пред-

приятия (далее - УП) 

1.1 Полное наименование  

1.2 Почтовый адрес и местонахождение   
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1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

1.4 Сведения о руководителе УП   

1.5 Информация о наличии материалов (документов), характери-

зующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратеги-

ческое и программное развитие УП 

 

1.6 Информация о введении в отношении УП процедур банкротства  

1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей)  

1.8 Численность работников УП (чел.)  

1.9 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля уча-

стия УП превышает 25% 

 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется 

УП 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется УП 

 

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)  

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых 

работ (услуг) (%) 

 

2.4 Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 

на рынке определенного товара в размере более чем 35 процен-

тов (%) 

 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых  УП зда-

ний, строений, сооружений, земельных участков 

 

3.2 В отношении каждого здания, строения, сооружения: 

наименование; 

назначение; 

местонахождение; 

реквизиты документов о государственной регистрации права 

собственности; 

действующие и (или) установленные при приватизации  обреме-

нения 

 

3.3 В отношении каждого земельного участка: 

адрес местонахождения; 

площадь; 

категории и разрешенное использование; 

кадастровый номер; 

вид права, на котором УП использует земельный участок; 

реквизиты документов, подтверждающих права на земельный 

участок 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 299 направлен на реализацию 
полномочия субъекта РФ по установлению порядка согласования пе-
речня имущества, подлежащего безвозмездной передаче в процессе 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными районами, поселениями, городскими 
округами. 
 
 
23 декабря 2009 года                                                                          N 299 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ В СФЕРЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ, 

ПОСЕЛЕНИЯМИ, ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ 
 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий закон направлен на реализацию отнесенного 
частью 11.1 статьи 154 Федерального закона "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к компетенции субъектов Российской Федерации полномочия 
по установлению законом субъекта Российской Федерации порядка 
согласования перечня имущества, подлежащего безвозмездной пере-
даче в процессе разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными районами, поселе-
ниями, городскими округами (далее - муниципальные образования), 
порядка направления согласованных предложений органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации и пе-
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речня документов, необходимых для принятия правового акта субъек-
та Российской Федерации о разграничении имущества. 

2. Для целей настоящего закона используются следующие ос-
новные понятия: 

1) передающая сторона - муниципальное образование, вла-
деющее имуществом на праве собственности, имущество которого 
предлагается безвозмездно передать в собственность иного муници-
пального образования; 

2) принимающая сторона - муниципальное образование, в 
собственность которого предлагается безвозмездно передать имуще-
ство иного муниципального образования, владеющего этим имущест-
вом на праве собственности. 

3. Перечень объектов муниципального имущества, подлежа-
щих безвозмездной передаче в процессе разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (далее - перечень), 
может формироваться как по инициативе органов местного само-
управления передающей стороны, так и по инициативе органов мест-
ного самоуправления принимающей стороны. 

4. При подготовке перечня должны учитываться: 
1) соответствие целевого назначения муниципального имуще-

ства, включенного в перечень, вопросам местного значения муници-
пального образования, установленным Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

2) территориальная принадлежность муниципального имуще-
ства к муниципальному образованию; 

3) наличие ограничений на отчуждение муниципального иму-
щества, предусмотренных действующим законодательством; 

4) наличие возможности организационного и (или) технологи-
ческого обособления объекта от муниципального имущества, право-
вой статус которого не подлежит изменению в порядке разграничения 
муниципального имущества. 

5. Органом местного самоуправления передающей стороны 
при подготовке перечня могут приниматься к рассмотрению предло-
жения органов местного самоуправления принимающей стороны о 
включении в него муниципального имущества. 

6. Органом местного самоуправления принимающей стороны 
при подготовке перечня могут приниматься к рассмотрению предло-
жения органов местного самоуправления передающей стороны о 
включении в него муниципального имущества. 
 
Статья 2. Порядок согласования перечня, подготовленного 
органом местного самоуправления передающей стороны 

1. Подготовленный и согласованный органом местного само-
управления передающей стороны перечень в течение пяти рабочих 
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дней со дня его согласования направляется органу местного само-
управления принимающей стороны для рассмотрения и согласования. 

2. Орган местного самоуправления принимающей стороны в 
течение двадцати рабочих дней со дня получения перечня рассматри-
вает его на предмет необходимости передачи указанного в перечне 
муниципального имущества, а также на предмет соблюдения при под-
готовке перечня положений части 4 статьи 1 настоящего закона. 

3. Если в ходе рассмотрения перечня, проведенного в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи, передача муниципального 
имущества, указанного в перечне, будет признана необходимой, а 
также не будут выявлены обстоятельства, препятствующие разграни-
чению муниципального имущества между передающей и принимаю-
щей сторонами, орган местного самоуправления принимающей сторо-
ны в течение пяти рабочих дней со дня завершения рассмотрения 
принимает решение о согласовании перечня. 

Согласованный перечень направляется в течение трех рабо-
чих дней со дня согласования органу местного самоуправления пере-
дающей стороны. 

4. Если в ходе рассмотрения перечня, проведенного в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи, орган местного самоуправле-
ния принимающей стороны придет к выводу об отсутствии необходи-
мости передачи муниципального имущества, указанного в перечне, 
либо будут выявлены обстоятельства, препятствующие разграниче-
нию муниципального имущества между передающей и принимающей 
сторонами, орган местного самоуправления принимающей стороны в 
течение пяти рабочих дней со дня завершения рассмотрения прини-
мает решение об отказе в согласовании перечня. 

Решение об отказе в согласовании перечня направляется в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия органу местного само-
управления передающей стороны вместе с обоснованием принятого 
решения. 

5. В случае получения от органа местного самоуправления 
принимающей стороны решения об отказе в согласовании перечня 
орган местного самоуправления передающей стороны может рас-
смотреть вопрос о создании согласительной комиссии. 

6. Орган местного самоуправления передающей стороны в те-
чение пяти рабочих дней со дня получения от органа местного само-
управления принимающей стороны согласованного им перечня пред-
ставляет его в отраслевые органы исполнительной власти Хабаров-
ского края (далее - край) для рассмотрения и согласования. 

7. Отраслевые органы исполнительной власти края в течение 
двадцати рабочих дней со дня получения перечня от органа местного 
самоуправления передающей стороны рассматривают указанный пе-
речень, согласовывают его либо принимают решение об отказе в его 
согласовании. 
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Согласованный отраслевыми органами исполнительной вла-
сти края перечень либо решение об отказе в его согласовании вместе 
с обоснованием отказа в течение трех рабочих дней со дня согласо-
вания перечня либо принятия решения об отказе в его согласовании 
направляется органу местного самоуправления передающей стороны. 
 
Статья 3. Порядок согласования перечня, подготовленного 
органом местного самоуправления принимающей стороны 

1. Подготовленный и согласованный органом местного само-
управления принимающей стороны перечень в течение пяти рабочих 
дней со дня его согласования направляется органу местного само-
управления передающей стороны для рассмотрения и согласования. 

2. Орган местного самоуправления передающей стороны в те-
чение двадцати рабочих дней со дня получения перечня рассматри-
вает его на предмет необходимости передачи муниципального иму-
щества, указанного в перечне, а также на предмет соблюдения при 
подготовке перечня положений части 4 статьи 1 настоящего закона. 

3. Если в ходе рассмотрения перечня, проведенного в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи, передача муниципального 
имущества, указанного в перечне, будет признана необходимой, а 
также не будут выявлены обстоятельства, препятствующие разграни-
чению муниципального имущества между передающей и принимаю-
щей сторонами, орган местного самоуправления передающей стороны 
в течение пяти рабочих дней со дня завершения рассмотрения прини-
мает решение о согласовании перечня. 

Орган местного самоуправления принимающей стороны уве-
домляется о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня 
его принятия. 

4. Если в ходе рассмотрения перечня, проведенного в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи, орган местного самоуправле-
ния передающей стороны придет к выводу об отсутствии необходимо-
сти передачи муниципального имущества, указанного в перечне, либо 
будут выявлены обстоятельства, препятствующие разграничению му-
ниципального имущества между принимающей и передающей сторо-
нами, орган местного самоуправления передающей стороны в течение 
пяти рабочих дней со дня завершения рассмотрения принимает ре-
шение об отказе в согласовании перечня. 

Решение об отказе в согласовании перечня направляется в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия органу местного само-
управления принимающей стороны вместе с обоснованием принятого 
решения. 

5. В случае получения от органа местного самоуправления пе-
редающей стороны решения об отказе в согласовании перечня орган 
местного самоуправления принимающей стороны может обратиться к 
нему с предложением о создании согласительной комиссии. 
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6. Орган местного самоуправления передающей стороны в те-
чение семи рабочих дней со дня согласования им перечня представ-
ляет его в отраслевые органы исполнительной власти края для рас-
смотрения и согласования. 

7. Отраслевые органы исполнительной власти края в течение 
двадцати рабочих дней со дня получения перечня от органа местного 
самоуправления передающей стороны рассматривают указанный пе-
речень, согласовывают его либо принимают решение об отказе в его 
согласовании. 

Согласованный отраслевыми органами исполнительной вла-
сти края перечень в течение трех рабочих дней со дня его согласова-
ния направляется органу местного самоуправления передающей сто-
роны. 

Отраслевые органы исполнительной власти края уведомляют 
орган местного самоуправления принимающей стороны о согласова-
нии перечня в течение трех рабочих дней со дня его согласования. 

В случае принятия решения об отказе в согласовании перечня 
данное решение в течение трех рабочих дней со дня его принятия на-
правляется органам местного самоуправления принимающей и пере-
дающей сторон вместе с обоснованием принятого решения. 
 
Статья 4. Порядок направления 
согласованного перечня в Законодательную Думу края 

Не позднее пятидесяти рабочих дней со дня завершения со-
гласования перечня орган местного самоуправления передающей 
стороны проводит работу по подготовке проекта закона края о разгра-
ничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями (далее - законопроект) и вно-
сит его в Законодательную Думу края в порядке, установленном Зако-
ном Хабаровского края "О Законодательной Думе Хабаровского края". 
 
Статья 5. Перечень документов, необходимых 
для принятия закона края о разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями 

1. Орган местного самоуправления, указанный в статье 4 на-
стоящего закона, представляет в Законодательную Думу края: 

1) законопроект вместе с документами, представление кото-
рых в соответствии с Законом Хабаровского края "О Законодательной 
Думе Хабаровского края" является необходимым условием внесения 
законопроекта в Законодательную Думу края; 

2) прилагаемый к законопроекту подлинник перечня, согласо-
ванного органом местного самоуправления передающей стороны, ор-
ганом местного самоуправления принимающей стороны и отраслевы-
ми органами исполнительной власти края. 
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2. Если представленный законопроект не отвечает требовани-
ям, установленным в части 1 настоящей статьи, и (или) внесен в Зако-
нодательную Думу края с нарушением срока, установленного в статье 
4 настоящего закона, он возвращается председателем Законодатель-
ной Думы края его инициатору. 

3. После приведения законопроекта в соответствие с требова-
ниями, установленными в части 1 настоящей статьи, и (или) повторно-
го согласования перечня законопроект может быть внесен в Законода-
тельную Думу края повторно с соблюдением срока, установленного в 
статье 4 настоящего закона. 
 
Статья 6. Заключительные положения 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утра-
тившим силу Закон Хабаровского края от 25 июня 2008 года N 195 "О 
реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере раз-
граничения имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, между вновь образованными городскими, сельскими поселениями 
и муниципальным районом, в границах которого они образованы" (га-
зета "Приамурские ведомости", 2008, 3 июля). 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

А.Б.Островский 
 
г. Хабаровск, 
23 декабря 2009 года, N 299 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 223 разработан в целях реализа-
ции полномочий по установлению законом субъекта РФ: 

-предельных значений площади арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства имущества в отношении не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, преимущественное право на приобретение которого может быть 
им предоставлено;  

-срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущест-
ва при реализации преимущественного права на его приобретение. 
 
 
17 декабря 2008 года                                                                          N 223 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 

ОТЧУЖДЕНИЕМ ИЗ КРАЕВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Настоящий закон разработан в целях реализации отнесенных 

пунктом 3 статьи 3 и частью 1 статьи 5 Федерального закона от 
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон) к компетенции субъектов 
Российской Федерации полномочий по установлению законом субъек-
та Российской Федерации: предельных значений площади арендуемо-
го установленной Федеральным законом категорией субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего 
предпринимательства) имущества в отношении недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации 
или муниципальной собственности, преимущественное право на при-
обретение которого может быть им предоставлено; срока рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-

consultantplus://offline/ref=A1319FD9CCC8E22A2F1322638E1B55C3FD4337FD8ECF8022B88530D77BBA134AA861E36BDB1FDEC5v54EE
consultantplus://offline/ref=A1319FD9CCC8E22A2F1322638E1B55C3FD4337FD8ECF8022B88530D77BBA134AA861E36BDB1FDEC3v549E
consultantplus://offline/ref=A1319FD9CCC8E22A2F1322638E1B55C3FD4337FD8ECF8022B88530D77BvB4AE


Муниципальное имущество. Полезная книжка, выпуск 17 

255 

 

тельства арендуемого недвижимого имущества при реализации пре-
имущественного права на его приобретение. 
 
Статья 1 

Установить следующие предельные значения площади арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства недви-
жимого имущества: 

1) 500 кв. метров - в отношении недвижимого имущества, на-
ходящегося в краевой государственной собственности; 

2) 1000 кв. метров - в отношении недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности. 
 
Статья 2 

Рассрочка оплаты приобретаемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, на-
ходящегося в краевой государственной собственности или муници-
пальной собственности, при реализации преимущественного права на 
его приобретение предоставляется на срок до трех лет. 
 
Статья 3 

Настоящий закон вступает в силу с 31 декабря 2008 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
 
г. Хабаровск, 
17 декабря 2008 года, N 223 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства Хабаровского края № 4-рп ут-
верждает Положение о порядке взаимодействия органов исполни-
тельной власти края в процессе передачи имущества, приобретенного 
за счет средств краевого бюджета, в муниципальную собственность. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 октября 2003 г. N 4-рп 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
В целях обеспечения контроля за целевым расходованием 

средств краевого бюджета, направляемых для приобретения имуще-
ства муниципальным образованиям края, и усиления ответственности 
отраслевых министерств и иных органов исполнительной власти края 
за их использованием: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодейст-
вия органов исполнительной власти края в процессе передачи имуще-
ства, приобретенного за счет средств краевого бюджета, в муници-
пальную собственность. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований горо-
дов и районов края разработать и утвердить порядок осуществления 
контроля за использованием имущества, приобретенного за счет 
средств краевого бюджета, на территории соответствующего муници-
пального образования края. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
имущественных отношений края Громову Г.А. и заместителя Предсе-
дателя Правительства края - министра финансов края Кацубу А.С. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Ишаев 
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УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 

Правительства Хабаровского края 
от 21 октября 2003 г. N 4-рп 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ КРАЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА, 

ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Хабаровского края, законами Хабаровского края от 26 
июля 2005 г. N 286 "О порядке безвозмездной передачи объектов 
краевой государственной собственности в муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмезд-
но передаваемых в краевую государственную собственность", от 25 
июня 2003 г. N 124 "Об основах управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Хабаровского края", другими нормативными 
правовыми актами Правительства и Губернатора Хабаровского края, 
Законодательной Думы Хабаровского края и определяет правила ра-
боты отраслевых министерств и иных органов исполнительной власти 
края (далее именуются отраслевые министерства) по вопросам без-
возмездной передачи имущества, приобретенного за счет средств 
краевого бюджета, в муниципальную собственность. 

1. Приобретение отраслевыми министерствами имущества за 
счет средств краевого бюджета, предусмотренных целевым назначе-
нием на развитие соответствующих отраслей народного хозяйства 
края, осуществляется в пределах средств, установленных краевым 
законом о бюджетной системе края на соответствующий год, с учетом 
фактического поступления финансовых ресурсов. 

2. Отраслевые министерства готовят проект распоряжения 
Правительства Хабаровского края по приобретению имущества за 
счет средств краевого бюджета и его передаче в муниципальную соб-
ственность муниципальному образованию. 

3. Для передачи имущества, приобретенного за счет средств 
краевого бюджета, в муниципальную собственность отраслевые мини-
стерства представляют в министерство имущественных отношений 
края следующие документы: 

3.1. Распорядительный акт Правительства Хабаровского края 
на приобретение имущества за счет средств краевого бюджета и его 
передаче в муниципальную собственность. 

3.2. Обращение муниципального образования о передаче 
краевого имущества в муниципальную собственность. 

3.3. Перечень приобретенного имущества, подписанный руко-
водителем отраслевого министерства. 
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3.4. Расшифровку приобретенного имущества для передачи 
по муниципальным образованиям края, утвержденную руководителем 
отраслевого министерства. 

3.5. Подготовленные трехсторонние акты приема-передачи 
имущества в трех экземплярах, которые подписывают: 

-приобретатели имущества - представители отраслевого ми-
нистерства; 

-министерство имущественных отношений края - представи-
тель собственника имущества; 

-получатели - представители муниципальных образований 
края. 

3.6. Исключен. 
4. Министерство имущественных отношений края: 
4.1. Издает распоряжение по приему приобретенного имуще-

ства в собственность Хабаровского края и передаче его в муници-
пальную собственность по каждому муниципальному образованию. 

4.2. Утверждает акты приема-передачи имущества в собст-
венность края и передачу его в муниципальную собственность. 

4.3. Исключен. 
5. Первый экземпляр подписанного и утвержденного акта 

приема-передачи имущества остается в министерстве имущественных 
отношений края, второй передается отраслевому министерству, при-
обретавшему имущество, и третий - муниципальному образованию 
края, принявшему имущество. 

6. Контроль за использованием имущества, приобретенного за 
счет средств краевого бюджета и переданного безвозмездно в муни-
ципальную собственность, осуществляют главы муниципальных обра-
зований городов и районов края. 

7. Контроль за целевым расходованием краевых бюджетных 
средств, направляемых на приобретение имущества, в том числе для 
муниципальных образований края, осуществляет министерство фи-
нансов края. 


