
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 мая 2020 г. № 204 

г.Кызыл 

 

Об утверждении отчета о результатах 

приватизации государственного 

имущества Республики Тыва за 2019 год 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 16 января 2019 г. № 471-ЗРТ 

«О приватизации государственного имущества в Республике Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации государственно-

го имущества Республики Тыва за 2019 год. 

2. Представить отчет о результатах приватизации государственного имущест-

ва Республики Тыва за 2019 год в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва. 

3. Назначить официальным представителем Правительства Республики Тыва 

при рассмотрении вышеуказанного отчета в Верховном Хурале (парламенте) Рес-

публики Тыва министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

Ултургашева И.И. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 15 мая 2020 г. № 204 

 

 

О Т Ч Е Т 

о результатах приватизации государственного 

имущества Республики Тыва за 2019 год 

 

Программой приватизации государственного имущества Республики Тыва на 

2019 год, утвержденной постановлением Верховного Хурала (парламента) Респуб-

лики Тыва от 29 октября 2018 г. № 1924 ПВХ-II, предусмотрена приватизация 100 

процентов акций открытого акционерного общества «Суй-Белек» (далее – ОАО 

«Суй-Белек»), находящихся в государственной собственности Республики Тыва. 

Запланированная сумма поступлений в республиканский бюджет Республики 

Тыва от приватизации государственного имущества Республики Тыва составляла 

7 313 000 (семь миллионов триста тринадцать тысяч) рублей.  

В рамках реализации Программы приватизации государственного имущества 

Республики Тыва на 2019 год Министерством земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва (далее – Министерство) проведены следующие работы: 

1) проведена независимая оценка по определению рыночной стоимости 100 

процентов акций ОАО «Суй-Белек»; 

2) подготовлен проект распоряжения Правительства Республики Тыва «Об ус-

ловиях приватизации государственного имущества Республики Тыва – 100 процен-

тов акций открытого акционерного общества «Суй-Белек». 

Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства» (далее – Федеральный закон № 45-ФЗ) внесены изменения, согласно которым 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления самостоятельно осуществляют функции по продаже соответст-

венно государственного и муниципального имущества, а также своими решениями 

поручают юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6, орга-

низовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизи-

руемого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федера-

ции или муниципальных образований, и (или) осуществлять функции продавца та-

кого имущества. 

Также в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом                  

№ 45-ФЗ, для большинства способов продажи государственного и муниципального 

имущества стала доступна только электронная форма продажи. Данное изменение 

коснулось продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

продажи акций акционерных обществ на специализированном аукционе, продажи 

акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации, на конкурсе, продажи государственного или муни-

ципального имущества посредством публичного предложения, продажи государст-

венного или муниципального имущества без объявления цены. 

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом № 45-ФЗ, прива-

тизация акций ОАО «Суй-Белек» была приостановлена, поскольку потребовалась 

организация электронных торгов, а также приведение законодательства Республики 

Тыва в соответствие с действующим законодательством. 

Министерством в течение года проводились работы по приведению законода-

тельства Республики Тыва в соответствие с действующим законодательством, а 

также были проведены подготовительные работы по обучению специалистов по 

проведению электронных торгов на утвержденной торговой площадке.  

С 2020 года торги по приватизации государственного имущества Республики 

Тыва проходят в электронной форме на электронной торговой площадке Республи-

ки Татарстан http://sale.zakazrf.ru. Соглашение о взаимном сотрудничестве подписа-

но. Специалисты надлежащим образом обучены для работы на данной торговой 

площадке. 

На основании изложенного, приватизация 100 процентов акций ОАО «Суй-

Белек» Министерством будет продолжена в 2020 году. 

 

__________



 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

 

 

Об утверждении отчета о результатах  

приватизации государственного имущества  

Республики Тыва за 2019 год 

 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Тыва от 16 января 2019 г.                        

№ 471-ЗРТ «О приватизации государственного имущества в Республике Тыва» Вер-

ховный Хурал (парламент) Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации государственного 

имущества Республики Тыва за 2019 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Верховного Хурала  

  (парламента) Республики Тыва                                   К. Даваа 

 

 

 

 

 

 


