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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Комитет

Совета

Федерации

Федеральный

закон

«О

приватизации

государственного

по

внесении
и

экономической

изменений

в

политике

Федеральный

муниципального

имущества»

рассмотрел
закон
(далее

«О
-

Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации 16 июня 2015 года (проект №552524-6), и отмечает
следующее.
Законопроект внесен депутатами Государственной Думы.
Федеральным

законом

предусматривается

внесение

изменений

в

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (далее - Закон о приватизации) в
части совершенствования процедур подготовки и продажи имущества, уточнения
процедуры информационного обеспечения приватизации.
Уточняются

основные

принципы

приватизации

государственного

и

муниципального имущества в части возможности внесения акций, долей в
уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в уставные капиталы
иных акционерных обществ.
Отчет о результатах приватизации федерального имущества за прошедший
год

подлежит

размещению

на

официальном

сайте

одновременно с представлением в Государственную Думу.

ИЛ

в

сети

«Интернет»

Закон о приватизации дополняется новой статьей 101, устанавливающей
обязанность

унитарных

предприятий,

акционерных

обществ

и

обществ

с

ограниченной ответственностью, включенных в прогнозный план (программу)
приватизации государственного и муниципального имущества представлять в
уполномоченные

органы

годовую

бухгалтерскую

(финансовую)

отчетность,

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, полугодие,
девять месяцев - в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня окончания
отчетного периода с размещением информации, содержащейся в указанной
отчетности, на официальных сайтах в сети «Интернет».
Уточняется

порядок

информационного

обеспечения

приватизации

государственного и муниципального имущества.
Определяется

перечень

сведений

о

результатах

сделок

приватизации

государственного или муниципального имущества, подлежащей размещению на
сайтах в сети «Интернет», в том числе сведения о предыдущих торгах по продаже
такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не
состоялись,

были

отменены,

признаны

недействительными,

с

указанием

соответствующей причины.
Одновременно предусматривается отказ от публикации указанных сведений
в печатных изданиях.
Информация

о

приватизации

государственного

или

муниципального

имущества подлежит размещению также на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
Для участия в аукционе, конкурсе, при продаже имущества посредством
публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 процентов
начальной

цены,

государственного

указанной
или

в

информационном

муниципального

имущества

сообщении
вместо

10

о

продаже

процентов

в

настоящее время. Это сократит случаи срыва продажи имущества, так как
повысит издержки недобросовестных участников.
В случае, если продажу проводит юридическое лицо, действующее по
договору с собственником имущества, задаток вносится на счет, открытый

S

указанным юридическим лицом в банке, не менее 50 процентов акций, долей в
уставном капитале которого находится в собственности Российской Федерации (в
настоящее время платежи идут в Казначейство).
Закон о приватизации дополняется положением о том, что нарушение
порядка проведения продажи государственного или муниципального имущества,
включая неправомерный отказ в признании претендента участником торгов,
влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам продажи такого
имущества, недействительной.
Принятие Федерального закона обеспечит сокращение расходов бюджетов
всех

уровней,

привлечение

к

участию

в

торгах

большего

количества

заинтересованных лиц.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

текста

Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный
Федерации,

закон

поскольку

подлежит обязательному

содержит

вопросы,

рассмотрению в Совете

предусмотренные

статьей

106

Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера поддерживает Федеральный
закон.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по экономической
политике рекомендует Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».
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