
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 мая 2017 г. № 220 

г.Кызыл 

 

Об утверждении отчета о результатах 

приватизации государственного имущества 

Республики Тыва за 2016 год 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2012 г.               

№ 1712 ВХ-I «О приватизации государственного имущества Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации государственно-

го имущества Республики Тыва за 2016 год. 

2. Представить отчет о результатах приватизации государственного имущест-

ва Республики Тыва за 2016 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 

Ондара Б.Д. 

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               О. Натсак 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

      Утвержден 

          постановлением Правительства  

Республики Тыва  

     от 18 мая 2017 г. № 220 

 

О Т Ч Е Т 

о результатах приватизации государственного 

имущества Республики Тыва за 2016 год 

 

Программа приватизации государственного имущества Республики Тыва на 

2016 год утверждена постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва от 9 декабря 2015 г. № 672 ПВХ-II. 

На основании предложения Министерства дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва (далее – Миндортранс Республики Тыва) о передаче всех государ-

ственных дорожных, ремонтно-строительных предприятий в частные руки в Про-

грамму приватизации были включены продажа 100-процентных долей ООО «Ал-

дын-Уур» (с. Бай-Хаак), ООО «МСУ» (г. Кызыл), ООО «Дорожник» (с. Мугур-

Аксы), ООО «Ак-Довуракское ДРСУ» (г. Ак-Довурак), ООО «Чаданское ДРСУ»            

(г. Чадан) и ООО «Овюрский ДРСУч» (с. Хандагайты). Планируемая сумма поступ-

ления в республиканский бюджет Республики Тыва составляла 77 715 тыс. рублей.  

Во исполнение Программы приватизации государственного имущества Рес-

публики Тыва за 2016 год Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва (далее – Минземимущества Республики Тыва) были проведены             

4 аукциона и торги посредством публичного предложения 2 раза, в том числе: 

1. Аукцион по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Ак-

Довуракское ДРСУ». 

1.1. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 25 апреля 2016 г.              

№ 143-р «Об условиях приватизации 100 процентов доли ООО «Ак-Довуракское 

ДРСУ» утверждены следующие условия приватизации: 

способ приватизации – продажа единым лотом на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества; 

начальная цена доли – 38 475 000 рублей; 

срок рассрочки платежа – 2 месяца. 

1.2. На основании распоряжения Минземимущества Республики Тыва от 4 ап-

реля 2016 г. № 204 «О проведении аукциона по продаже 100 процентов доли в ус-

тавном капитале ООО «Ак-Довуракское ДРСУ» размещены: объявление в газете 

«Тувинская правда» от 7 мая 2016 г. № 48 (17799), а также на сайте torgi.gov.ru из-

вещение о проведении торгов от 5 мая 2016 г. № 050516/0347705/01.  

Аукцион по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Ак-

Довуракское ДРСУ» признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок (про-

токол об итогах аукциона по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО 

«Ак-Довуракское ДРСУ» от 6 июня 2016 г.).  
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2. Продажа посредством публичного предложения 100 процентов доли в ус-

тавном капитале ООО «Ак-Довуракское ДРСУ». 

2.1. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 21 июля 2016 г.            

№ 277-р «Об изменении способа приватизации находящейся в собственности Рес-

публики Тыва 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Ак-Довуракское 

ДРСУ» принято решение приватизировать путем продажи посредством публичного 

предложения, где: 

цена первоначального предложения – 38 457 000 рублей; 

величина снижения цены первоначального предложения («шаг аукциона») – 

3 845 700 рублей; 

величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», – 1 922 850 рублей; 

цена отсечения – 19 228 500 рублей; 

продолжительность приема заявок – 30 дней со дня публикации; 

срок рассрочки платежа – 1 месяц.  

2.2. На основании распоряжения Минземимущества Республики Тыва от                

26 июля 2016 г. № 320 «О проведении торгов по продаже 100-процентной доли в ус-

тавном капитале ООО «Ак-Довуракское ДРСУ» посредством публичного предло-

жения» размещены: объявление о проведении торгов в газете «Тувинская правда», а 

также извещение о проведении торгов от 30 августа 2016 г. № 010816/0347705/02 – 

на сайте torgi.gov.ru.  

Продажа посредством публичного предложения 100 процентов доли в устав-

ном капитале ООО «Ак-Довуракское ДРСУ» признана несостоявшейся по причине 

отсутствия заявок (протокол об итогах продажи  от 23 августа 2016 г.).  

3. Аукцион по приватизации 100 процентов доли в уставном капитале ООО 

«Дорожник». 

3.1. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 25 апреля 2016 г.             

№ 144-р «Об условиях приватизации 100 процентов доли ООО «Дорожник» утвер-

ждены следующие условия приватизации, где: 

способ приватизации – продажа единым лотом на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества; 

 начальная цена доли – 20 186 000 рублей; 

срок рассрочки – 2 месяца. 

3.2. Распоряжением Минземимущества Республики Тыва от 4 апреля 2016 г. 

№ 203 «О проведении аукциона по продаже 100 процентов доли в уставном капита-

ле ООО «Дорожник» размещены объявления в газете «Тувинская правда» и на сайте 

torgi.gov.ru от 5 мая 2016 г. № 040515/0347705/01, размещено извещение о проведе-

нии торгов.  

Аукцион по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Дорож-

ник» признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок (протокол об итогах 

аукциона  от 6 июня 2016 г.)  

4. Продажа посредством публичного предложения 100 процентов доли в ус-

тавном капитале ООО «Дорожник». 
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4.1. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 21 июля 2016 г.                  

№ 279-р «Об изменении способа приватизации находящейся в собственности Рес-

публики Тыва 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Дорожник» принято 

решение приватизировать путем продажи посредством публичного предложения, 

были установлены: 

цена первоначального предложения – 20 186 000 рублей; 

величина снижения цены первоначального предложения («шаг аукциона») – 

2 186 000 рублей; 

величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», – 1 009 300 рублей; 

цена отсечения – 10 093 000 рублей; 

продолжительность приема заявок – 30 дней со дня публикации; 

срок рассрочки платежа – один месяц.  

4.2. На основании распоряжения Минземимущества Республики Тыва от                 

26 июля 2016 г. № 321 «О проведении торгов по продаже 100-процентной доли в ус-

тавном капитале ООО «Дорожник» посредством публичного предложения» объяв-

ление о проведении торгов размещено в газете «Тувинская правда», извещение о 

проведении торгов – на сайте torgi.gov.ru от 30 августа 2016 г. № 010816/0347705/01. 

Торги по продаже посредством публичного предложения 100% доли в устав-

ном капитале ООО «Дорожник» признаны несостоявшимися по причине отсутствия 

заявок (протокол от 23 августа 2016 г.). 

5. Аукцион по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Овюр-

ский ДРСУч». 

5.1. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 21 июля 2016 г.               

№ 280-р «Об условиях приватизации 100-процентной доли ООО «Овюрский 

ДРСУч» утверждены следующие условия приватизации: 

способ приватизации – продажа единым лотом на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества; 

начальная цена доли – 29 209 000 рублей; 

срок рассрочки – 2 месяца. 

5.2. Распоряжением Минземимущества Республики Тыва от 26 июля 2016 г.  

№ 323 «О проведении аукциона по продаже 100-процентной доли в уставном капи-

тале ООО «Овюрский ДРСУч» размещены объявления в газете «Тувинская правда», 

а также на сайте torgi.gov.ru извещение о проведении торгов от 30 августа 2016 г.  

№ 280716/0347705/03. 

Аукцион по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Овюр-

ский ДРСУч» признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок  (протокол от 

23 августа 2016 г.).  

6. Аукцион по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Ча-

данское ДРСУ». 

6.1. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 21 июля 2016 г.                   

№ 278-р «Об условиях приватизации 100-процентной доли ООО «Чаданское ДРСУ» 

утверждены следующие условия приватизации: 
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способ приватизации – продажа единым лотом на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества; 

начальная цена доли – 34 563 000 рублей; 

срок рассрочки – 2 месяца. 

6.2. Распоряжением Минземимущества Республики Тыва от 26 июля 2016 г.  

№ 322 «О проведении аукциона по продаже 100-процентной доли в уставном капи-

тале ООО «Чаданское ДРСУ» размещены в газете «Тувинская правда» от 26 июля 

2016 г. № 80 (17831), а также на сайте torgi.gov.ru – извещение о проведении торгов                             

от 28 июля 2016 г. № 280716/0347705/02. 

Аукцион по продаже 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Чадан-

ское ДРСУ» признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок (протокол от       

23 августа 2016 г.).  

Приватизация 100-процентной доли ООО «Мостостроительное управление» 

было приостановлено на основании обращения Миндортранса Республики Тыва от 

11 августа 2016 г. № АМ-1723/16 о приостановлении приватизации предприятия 

ООО «Мостостроительное управление» в связи с тем, что предприятие обслуживает 

самоходные канатные паромы «Кара-Хаак», «Дерзиг-Аксы», «Эйлиг-Хем», которые 

являются социально значимыми для населения. 

Приватизация ООО «Алдын-Уур» (бывшее ГУП Республики Тыва «Бай-Хаак-

ский ДРСУч») не проводилась, так как в 2016 году обществом фактически не велась 

производственная деятельность, не представлялись отчеты о результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

В связи с тем, что выставленные на торги 100-процентные доли в уставном 

капитале дорожно-ремонтных обществ с ограниченной ответственностью были при-

знаны несостоявшимися по причине отсутствия покупателей, не было поступлений 

в республиканский бюджет Республики Тыва от приватизации государственного 

имущества Республики Тыва.  

 

 

_______ 

 

 



 

 

Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ВЕРХОВНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА)  

 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Об отчете о результатах приватизации государственного  

имущества Республики Тыва за 2016 год 

 

Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва постановляет: 

 

1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации государственного 

имущества Республики Тыва за 2016 год. 

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

 

 

 

Председатель Верховного Хурала  

   (парламента) Республики Тыва                                  К. Даваа 

 

 

 

 

 

 


