
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от О OS, ЛО/& г. Грозный № -р

Об условиях приватизации отдельных объектов государственного 
имущества Чеченской Республики, включенных в Прогнозный план 
(программу) приватизации государственного имущества Чеченской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года 
№ 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном 
аукционе», Законом Чеченской Республики от 22 марта 2013 года № З-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Чеченской Республики», 
на основании распоряжения Правительства Чеченской Республики от 30 ноября 
2017 года № 319-р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Чеченской Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» и в целях формирования источников 
финансирования дефицита бюджета Чеченской Республики:

1. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в установленном действующим законодательством порядке:

а) обеспечить приватизацию указанных в Разделе II «Объекты 
приватизации» Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 30 ноября 2017 года № 319-р, объектов недвижимого имущества, 
находящихся в государственной собственности Чеченской Республики,
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за исключением государственных унитарных предприятий, путем продажи 
на аукционе, открытом по составу участников и с открытой формой подачи 
предложений о цене, с единовременной оплатой за приобретаемое имущество, 
а также путем продажи не проданного на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене государственного имущества посредством публичного 
предложения;

б) установить начальную цену подлежащих приватизации объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего 
распоряжения, на основании отчета независимой оценки, проведенной 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЭ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

в) установить «шаг понижения» стоимости приватизируемого посредством 
публичного предложения государственного имущества 10 процентов 
от первоначально установленной цены;

г) установить «шаг аукциона» приватизируемого посредством публичного 
предложения государственного имущества 50 процентов от «шага понижения» 
стоимости данного имущества;

д) установить цену отсечения приватизируемого посредством публичного 
предложения государственного имущества 50 процентов от первоначально 
установленной цены;

е) обеспечить опубликование информационных сообщений о продаже 
имущества и информации об итогах продажи на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.rii) и в республиканской газете «Вести Республики».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Прав* 
Чеченской Респу Р.С.-Х. Эдельгериев

http://www.torgi.rii

