УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17 марта 2015

№ 109

года
г. Ижевск

О реализации статьи
от

21

декабря

2001

20

Федерального закона

года № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального имущества»

В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

21

декабря

года

2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Порядок разработки и утверждения условий конкурса при приватизации

имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, путем его
продажи

на

конкурсе,

порядок

контроля

за

их

исполнением

и

порядок

подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий;
Порядок
акционерного

голосования
общества,

победителем

общества

с

конкурса

ограниченной

в

органах

управления

ответственностью

при

продаже акций, долей в уставном капитале, находящихся в собственности
Удмуртской

Республики,

до

перехода

к

победителю

конкурса

права

собственности на указанные акции, доли в уставном капитале, по вопросам,

указанным в пункте

19

статьи

20

Федерального закона «О приватизации

государственного и муниципального имущества».

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

марта

17

2015

года №

109

Порядок разработки и утверждения условий конкурса при
приватизации имущества, находящегося в собственности Удмуртской

Республики, путем его продажи на конкурсе, порядок контроля за их
исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса
исполнения таких условий

Порядок разработки и утверждения условий конкурса

I.
1.

Настоящий Порядок регулирует вопросы разработки и утверждения

условий конкурса при приватизации имущества, находящегося в собственности

Удмуртской Республики (далее
контроля

за

их

-

имущество), путем его продажи на конкурсе,

исполнением

и

подтверждения

победителем

конкурса

исполнения таких условий.

Приватизация

2.

осуществляется

имущества

на основании

и

путем

его

в соответствии

с

продажи

принятым

на

конкурсе

в установленном

порядке решением об условиях приватизации имущества, предусматривающим
применение

способа

конкурсе (далее

-

приватизации

имущества

-

продажа

имущества

на

решение об условиях приватизации). Решение об условиях

приватизации принимается Правительством Удмуртской Республики.

3.

Решение об условиях приватизации, оформленное в виде распоряжения

Правительства

Удмуртской

Республики,

должно

содержать

следующие

сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его идентифицировать
данные (характеристика имущества);
способ приватизации имущества;

условия конкурса по продаже имущества (далее

- условия

конкурса);

существенные условия договора купли-продажи имущества, в том числе

определяющие порядок,

формы

и

сроки

исполнения

победителем условий

конкурса, порядок осуществления контроля за исполнением условий конкурса

и

подтверждения

победителем

конкурса

исполнения

указанных

условий,

ответственность сторон;

иные необходимые для приватизации имущества Удмуртской Республики
сведения в соответствии с законодательством.

4.

Проект распоряжения, указанного в

разрабатывается

Республики (далее

Министерством

-

пункте

имущественных

3

настоящего Порядка,

отношений

Удмуртской

Министерство) и подлежит обязательному согласованию с

Министерством экономики Удмуртской Республики, Министерством финансов

Удмуртской Республики, а также исполнительным органом государственной
власти Удмуртской Республики, реализующим государственную политику и
осуществляющим

координацию

и

регулирование

соответствующей отрасли (сфере управления) (далее

-

деятельности

в

отраслевой орган).

Пояснительная записка к проекту распоряжения, указанного в

пункте

3

настоящего Порядка, должна содержать социально-экономическое обоснование
условий конкурса.

Порядок контроля за исполнением условий

II.

конкурса и порядок подтверждения победителем
конкурса исполнения таких условий

5.

По результатам конкурса с победителем конкурса заключается договор

купли-продажи

имущества Удмуртской Республики,

включающий условия,

определенные решением об условиях приватизации.
Контроль

6.

за

исполнением

условий

конкурса

осуществляется

Министерством.

Для

7.

обеспечения

контроля

исполнения

условий

конкурса

Министерство:

ведет учет договоров купли-продажи имущества Удмуртской Республики,
заключенных по результатам конкурса;

формирует комиссию по контролю за исполнением условий конкурса

(далее

Комиссия), в состав которой помимо представителей Министерства

-

могут

быть

включены

представители

администрации

муниципального

образования, на территории которого расположен объект культурного наследия

или

имущественный

уставном

комплекс

капитале)

которого

хозяйственного
подлежат

общества,

приватизации,

акции
и

(доли

в

представители

отраслевого органа;

запрашивает и принимает от победителя конкурса отчетные документы;

осуществляет

иные

мероприятия,

направленные

на

обеспечение

исполнения условий конкурса.

Периодичность контроля,

8.

документов

победителем

форма и сроки представления отчетных

конкурса определяются договором

купли-продажи

имущества Удмуртской Республики.
В течение

конкурса

10

рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий

победитель

выполнении

им

конкурса

условий

направляет

конкурса

в

целом

продавцу
с

итоговый

приложением

отчет

о

документов,

определенных договором купли-продажи имущества Удмуртской Республики.

9.

Комиссия обязана осуществить проверку документов, представленных

победителем конкурса в подтверждение исполнения условий конкурса, а также
проверку фактического исполнения условий конкурса в месте расположения
проверяемых объектов в течение двух месяцев со дня получения итогового

отчета об исполнении условий конкурса.

3
Результаты

проведенной

Комиссией

проверки

документов,

представленных победителем конкурса в подтверждение исполнения условий
конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте
расположения

победителем

проверяемых

конкурса

объектов

условий

отражаются

конкурса

(далее

в

-

акте

Акт),

об

исполнении

подписываемом

представителями Комиссии.

Акт должен содержать следующую информацию:
дата и место составления Акта;
данные о персональном составе Комиссии;

перечень обязательств победителя конкурса по заключенному договору
купли-продажи имущества;

перечень

документов,

подтверждающих

исполнение

победителем

конкурса условий конкурса;

выводы и предложения Комиссии по вопросу признания исполнения

победителем конкурса условий конкурса.
Акт подписывается всеми членами Комиссии. Возражения (замечания)
победителя

конкурса,

особые

мнения

членов

Комиссии

оформляются

письменно и приобщаются к Акту.

10.

Министерство в срок, не превышающий

10

календарных дней со дня

подписания Акта Комиссией, утверждает Акт.

Утверждение

признании

Министерством

исполнения

Акта,

победителем

содержащего

конкурса

условий

вывод

Комиссии

конкурса,

о

является

подтверждением выполнения победителем конкурса своих обязательств по
исполнению условий конкурса в полном объеме.

11.

Неисполнение

ненадлежащее

их

победителем

исполнение

конкурса условий

является

основанием

конкурса,
для

а также

направления

Министерством требования о расторжении договора купли-продажи имущества

Удмуртской Республики и выплате предусмотренной им неустойки.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

17

марта

года №

2015

109

Порядок

голосования победителем конкурса в органах управления
акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью при
продаже акций, долей в уставном капитале, находящихся в собственности
Удмуртской Республики, до перехода к победителю конкурса права

собственности на указанные акции, доли в уставном капитале, по
вопросам, указанным в пункте

19

статьи

20

Федерального закона «О

приватизации государственного и муниципального имущества»

Настоящий

1.
вопросам,

Порядок

указанным

приватизации

вопросы),

в

устанавливает

пункте

государственного

осуществляемого

статьи

19
и

процедуру

Федерального

20

муниципального

победителем

голосования

по

закона

«О

имущества»

(далее

на

собрании

конкурса

общем

-

акционеров акционерного общества (общем собрании участников общества с
ограниченной ответственностью) (далее

-

общее собрание) до перехода к нему

права собственности на акции (доли в уставном капитале) этого общества,
являющиеся объектом продажи на конкурсе.

2.

Голосование по вопросам, указанным в пункте

1

настоящего Порядка,

на общем собрании осуществляется победителем конкурса в соответствии с
письменными

директивами

Удмуртской Республики (далее

Министерства

имущественных

отношений

- Министерство).

Министерство доводит до сведения победителя конкурса поступившую от
акционерного

общества

(общества

с

ограниченной

ответственностью)

информацию о проведении общих собраний и передает победителю конкурса

полученные

от

акционерного

ответственностью)
голосования

и

документы

другие

общества

(повестку

документы)

(общества

дня,

в течение

с

извещение,

7

ограниченной
бюллетени

рабочих дней

со

дня

для
их

поступления.

Министерство

оформляет

доверенность

с

соответствующими

письменными директивами для участия победителя конкурса в общем собрании
в срок не позднее чем за

3.

Победитель

голосовании

по

3

дня до даты его проведения.

конкурса

вопросам

представляет

повестки

протокола об итогах голосования

дня

в

общего

Министерство

собрания

в 5-дневный срок с

с

отчет

о

приложением

момента составления

такого протокола.

4.

Если

поступили

до

даты

письменные

проведения
директивы

общего
по

собрания

от

осуществлению

Министерства не
голосования

по

вопросам, включенным в повестку дня, победитель конкурса осуществляет
голосование по своему усмотрению.

5.

Полномочия

победителя

конкурса,

неурегулированные

Порядком, осуществляются в соответствии с законодательством.

настоящим

