Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
и статью 8 Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251;
2003, № 9, ст. 805; 2005, № 19, ст. 1750; № 25, ст. 2425; № 30, ст. 3101;
№ 52, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1782; № 31,
ст. 3454; № 52, ст.5504; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 21,
ст. 2455; № 31, ст. 4009; № 46, ст. 5557; № 49, ст. 6079; 2008, № 20,
ст. 2251, 2253; № 30, ст. 3615, 3616, 3617; 2009, № 19, ст. 2279; № 29,
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ст. 3618; 2010, № 23, ст. 2788; № 48, ст. 6246; 2011, № 27, ст.3880; № 29,
ст. 4292; № 30, ст.4562, 4568; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343, 7359)
следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Прогнозный план (программа) приватизации федерального
имущества

содержит

перечень

федеральных

государственных

унитарных предприятий, объектов недвижимого имущества в случае,
если они являются объектами культурного наследия (памятниками
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального
значения, а также находящихся в федеральной собственности акций
акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью, за исключением обществ, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации составляет менее двух
процентов, а также обществ, которые признаются субъектами малого и
среднего

предпринимательства

в

соответствии

с

критериями,

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Объекты недвижимого имущества, не являющиеся памятниками
истории и культуры народов Российской Федерации федерального
значения,

находящиеся

в

федеральной

собственности

акции
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акционерных обществ и доли в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью при условии, что доля Российской
Федерации в их уставном капитале составляет менее двух процентов
либо данные общества признаются субъектами малого и среднего
предпринимательства в соответствии с критериями, установленными
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подлежат
приватизации в соответствии с решениями об условиях приватизации
без включения в план (программу) приватизации федерального
имущества.»;
2) в пункте 2 статьи 11:
а)

слова

«промежуточного

бухгалтерского

баланса,

подготавливаемого» заменить словами «промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготавливаемой»;
б) слова «по данным промежуточного бухгалтерского баланса,
подготавливаемого» заменить словами «промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготавливаемой»;
3) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Определение цены подлежащего приватизации
государственного или муниципального имущества
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1. Начальная цена подлежащего приватизации государственного
или

муниципального

имущества

таким

способом

как

продажа

государственного или муниципального имущества на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене устанавливается
продавцом в размере не более чем на двадцать процентов ниже
рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с
отчетом оценщика.
2. Начальная цена подлежащего приватизации государственного
или муниципального имущества такими способами как продажа
государственного или муниципального имущества на аукционе с
закрытой формой подачи предложений о цене, продажа акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе, продажа акций
открытого акционерного общества, долей в уставном складочном
капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе
устанавливается продавцом с учетом рыночной стоимости имущества,
определенной в соответствии с отчетом оценщика.»;
3) в статье 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение об условиях приватизации принимается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
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Решение об условиях приватизации имущества, не подлежащего
включению

в

агентством

по

размещается

план

приватизации,

управлению
в

принимается

государственным

открытом

доступе

в

Федеральным

имуществом

и

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в
порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего федерального закона
для

размещения

информационного

сообщения

о

продаже

государственного или муниципального имущества, в течение 10 дней с
момента его принятия.»;
б) абзац третий пункта 2 после слова «способ» дополнить словом
«(способы)»;
в) в абзаце третьем пункта 3 слова «последнего балансового
отчета» заменить словами «последней бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;
г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Унитарные предприятия, акционерные общества и общества
с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу)

приватизации

федерального

имущества,

в

акты

планирования приватизации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации, либо муниципального имущества,
составляют квартальную промежуточную бухгалтерскую отчетность
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начиная с отчетного периода, в котором были утверждены указанные
акты планирования приватизации.»;
5) в статье 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Под

информационным

государственного

или

обеспечением

муниципального

приватизации

имущества

понимаются

мероприятия, направленные на создание возможности свободного
доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и
включающие в себя размещение в сети «Интернет» прогнозного плана
(программы)

приватизации

федерального

имущества,

ежегодных

отчетов о результатах приватизации федерального имущества, актов
планирования приватизации имущества, находящегося в собственности
субъектов

Российской

Федерации,

муниципального

имущества,

решений об условиях приватизации соответственно государственного и
муниципального имущества, информационных сообщений о продаже
указанного
участниками

имущества,
продажи

протоколов

о

государственного

признании
или

претендентов

муниципального

имущества и протоколов об итогах проведения его продажи.
Информация

о

приватизации

государственного

или

муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, подлежит
размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети
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«Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном

Правительством

Российской

Федерации

(далее

-

официальный сайт в сети «Интернет»).
Информационное сообщение о продаже государственного или
муниципального имущества, протоколы о признании претендентов
участниками

продажи

государственного

или

муниципального

имущества и об итогах проведения его продажи также подлежат
размещению на сайте продавца государственного или муниципального
имущества в сети «Интернет».»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информационное сообщение о продаже государственного или
муниципального имущества подлежит размещению на официальном
сайте в сети «Интернет», а также на сайте продавца государственного
или муниципального имущества в сети «Интернет» (далее именуются –
сайты в сети «Интернет») не менее чем за 30 дней до дня осуществления
продажи

указанного

имущества,

если

иное

не

предусмотрено

настоящим Федеральным законом.»;
в) в пункте 3:
в абзаце первом слова «, подлежащее опубликованию в
официальном печатном издании,» исключить;
дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:

8

«9.1) требования к оформлению представляемых покупателем
документов;»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) информация обо всех предыдущих торгах по продаже
данного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны
недействительными,

с

указанием

соответствующей

причины

(отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).»;
г) пункт 4 дополнить подпунктами 3.1 – 3.4 следующего
содержания:
«3.1) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества за
последний отчетный период, предшествующий дате размещения
информационного сообщения;
3.2) площадь земельного участка или земельных участков, на
которых

расположено

недвижимое

имущество

хозяйственного

общества;
3.3) численность работников хозяйственного общества;
3.4) площадь и перечень объектов недвижимого имущества
хозяйственного общества с указанием действующих обременений и
установленных при приватизации обременений;»;
д) пункт 5 признать утратившим силу;
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
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«10. Протоколы об итогах продажи государственного или
муниципального имущества подлежат размещению на сайтах в сети
«Интернет» в течение рабочего дня, следующего после дня подведения
итогов указанной продажи.»;
ж) пункт 11 признать утратившим силу;
6) в статье 18:
а) пункт первый после абзаца первого дополнить словами:
«В

случае

признания

первого

аукциона

несостоявшимся

проводится повторный аукцион с начальной ценой, установленной для
первого аукциона.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Продолжительность приема заявок на участие в первом аукционе
должна быть не менее чем 40 дней, на участие в повторном аукционе –
не менее чем 15 дней.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Не ранее чем через 10 рабочих дней с даты размещения
протокола об итогах аукциона на сайтах в сети «Интернет» с
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.»;
7) в статье 19:
а) в пункте 3

слова «на условиях, опубликованных» заменить

словами «на условиях, содержащихся»;
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б) в пункте 5:
в

абзаце

четвертом

слова

«в

соответствии

с

перечнем,

опубликованном в информационном сообщении» заменить словами «в
соответствии

с

перечнем,

содержащемся

в

информационном

сообщении»;
в абзаце седьмом слова «с нарушением условий, опубликованных
в
«с

информационном
нарушением

условий,

сообщении»
содержащихся

заменить
в

словами

информационном

сообщении»;
в) в абзацах первом и втором пункта 9 слова «балансового отчета»
заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
8) в статье 20:
а) в пункте 4 слова «Конкурс проводится не ранее чем через десять
рабочих дней со дня признания претендентов участниками конкурса.»
исключить;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«14. Не ранее чем через 10 рабочих дней с даты размещения
протокола об итогах конкурса на сайтах в сети «Интернет» с
победителем конкурса заключается договор купли-продажи.»;
8) статью 22 признать утратившей силу;
9) в статье 23:
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а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Продажа государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения (далее - продажа посредством
публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион и
повторный аукцион по продаже указанного имущества были признаны
несостоявшимися.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Цена первоначального предложения устанавливается в размере
равном рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с
отчетом оценщика для продажи данного имущества на аукционе, а цена
отсечения

составляет

50

процентов

от

цены

первоначального

предложения.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем
15 дней. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.»;
б) пункт 10 после слова «предложения» дополнить словами «или
высылается по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты
подведения итогов продажи посредством публичного предложения»;
в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Не ранее чем через 10 рабочих дней с даты размещения
протокола об итогах продажи посредством публичного предложения на
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сайтах в сети «Интернет» с победителем заключается договор куплипродажи.»;
10) в статье 26:
а)

в

пункте

2

слово

«публикуются»

заменить

словом

«содержатся»;
б) в пункте 3 слова «публикуется не менее чем за тридцать дней до
его проведения. В указанном информационном сообщении публикуются
сведения» заменить словами «размещается не менее чем за 30 дней до
его проведения. В указанном информационном сообщении содержатся
сведения»;
11) в абзаце первом пункта 2 статьи 28 слова «одновременно с
отчуждением

покупателю»

заменить

словами

«одновременно

с

отчуждением»;
12) статью 32 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Нарушение порядка проведения продажи государственного
или муниципального имущества, включая порядок отбора претендентов
на участие в такой продаже, влечет признание сделки, заключенной по
результатам продажи, недействительной.»;
12) в статье 32.1:
а) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«6. Размещение информационного сообщения о проведении
продажи

в

электронной

форме

осуществляется

в

порядке,

установленном статьей 15 настоящего Федерального закона.»;
в абзаце третьем слова «пунктом 5» исключить;
абзацы второй и четвертый признать утратившими силу;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме
оформляются протоколом, который размещается на сайте в сети
«Интернет», на котором проводилась продажа, в течение рабочего дня,
следующего после дня подписания указанного протокола.»;
13) в статье 35:
а) в пункте 3 слова «подлежат опубликованию посредством
информационного сообщения» заменить словами «должны содержаться
в информационном сообщении»;
б) в пункте 4 слово «публикации» заменить словом «размещения»;
14) в пункте 6 статьи 42 слово «публикации» заменить словом
«размещения».
Статья 2
Абзац первый части первой статьи 8 Федерального закона
от 29 июля
Российской

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской
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Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 29,
ст. 3582; № 52, ст. 6419) изложить в следующей редакции:
«при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих
Российской

Федерации,

субъектам

Российской

Федерации

или

муниципальным образованиям, в целях их приватизации путем
отчуждения имущества из государственной или муниципальной
собственности (за исключением случаев продажи имущества на
повторных торгах, продажи имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены), передачи в доверительное
управление либо передачи в аренду;».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

