РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МШ ІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2016 г.

от_______________№
г. Симферополь

474

о внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 10 июля 2015 года № 394

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 10 июля
2015 года №394 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
продаже государственного имущества Республики Крым» следующие изменения;
в приложении к постановлению:
1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания;
«1-1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля и
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые составляют
более чем 50 проце;нтов уставного капитала указанных обществ, либо объект
культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - реестр объектов культурного наследия) если в отнощении такого
имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия»;
2) в пункте 6 слова «подлежат опубликованию в информационном сообщении
о его проведении без взимания платы в официальном печатном издании
Правительства Республики Крым - газете «Крымская газета» и» исключить;

3) в пункте 8:
в подпункте г) слова «и публикацию
о проведении конкурса, а также» исключить;

информационного

сообщения

подпункт з) изложить в следующей редакции:
«з) организует подготовку и размещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведений торгов - htф://tol^,gov.fu,
на сайте продавца - http://ffizem.rk.gov.ru информационного сообщения об итогах
конкурса в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и настоящим Положением»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный
в информационном сообщении, является выписка с этого счета»;
5) пункты 15,16 изложить в следующей редакции:
«15. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе составляет но
менее чем 25 (двадцать пять) календарных Дней. Признание претенДёН70В
участниками конкурса осуществляется в течение пяти рабочих Дней со дня
окончания срока приема указанных заявок. Конкурс проводится не поздаее третьего
рабочего дня со дня признания претендентов участниками конкурса.
16. Решение продавца о признаний претендентов участниками кон {^са 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, Признанньк участниками кои1дфса, 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 нееостоявшимся продавец
принимает соответствующее решение, которое о т р ^ а е т в протоколе приема
заявок»;
6) в абзаце втором пункта 17 слова «публикуется в информационном
сообщении о его проведении без взимания платы в официальном печатном издании
Правительства Республики Крым - газете «Крымская газета» и» исключить;
7) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается под
расписку победителю или его полномочному представителю в день подведения
итогов аукциона. В случае невозможности соблюдения указанной процедуры

уведомление направляется победителю почтовой корреспонденцией с уведомлением

о пручент»;
8) в пyнкfe 22 слова «г^бликустся без взимания платы в официальном печатном
издании Правительства Р'еспубйикИ'Крым •“ газете «Крымская газета» и» исключить;
9) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса..
Продавцом с победителем конкурса-заключается договор купли-иродажи».
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