
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2018 г. № 206 

г. Кызыл 

 

Об утверждении отчета о результатах  

приватизации государственного имущества 

Республики Тыва за 2017 год 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Тыва от 26 декабря 2012 г.           

№ 1712 ВХ-I «О приватизации государственного имущества Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации государственно-

го имущества Республики Тыва за 2017 год. 

2. Представить отчет о результатах приватизации государственного имущест-

ва Республики Тыва за 2017 год в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва. 

3. Назначить официальным представителем Правительства Республики Тыва 

при рассмотрении вышеуказанного отчета в Верховном Хурале (парламенте) Рес-

публики Тыва министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

Ондара Б.Д. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

 Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва  

от 20 апреля 2018 г. № 206 

О Т Ч Е Т 

о результатах приватизации государственного  

имущества Республики Тыва за 2017 год  

 

Программой приватизации государственного имущества Республики Тыва на 

2017 год, утвержденной постановлением Верховного Хурала (парламента) Респуб-

лики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 1081 ПВХ-II (в редакции постановления Верхов-

ного Хурала (парламента) Республики Тыва от 30 ноября 2017 г. № 1563 ПВХ-II) 

предусмотрены: 

1) приватизация гостиницы «Коттедж» с закрепленным земельным участком с 

кадастровым номером 17:18:0105010:21, площадью 3220 кв. м (далее – гостиница 

«Коттедж») путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного 

общества «Гостиничный комплекс «Одуген»; 

2) приватизация нежилых помещений № 1-5 общей площадью 144,7 кв. м с за-

крепленным земельным участком с кадастровым номером 17:18:0105010, площадью 

294 кв. м, находящихся по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 37 (далее – нежилые помещения по ул. Щетинкина-Кравченко, д. 37). 

Запланированные поступления в республиканский бюджет от приватизации 

государственного имущества Республики Тыва – 2 500 000 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей.  

В рамках выполнения Программы приватизации государственного имущества 

Республики Тыва на 2017 год Министерством земельных и имущественных отно-

шений Республики Тыва (далее – Минземимущества Республики Тыва) проведены 

следующие работы. 

1. Приватизация гостиницы «Коттедж». 

На основании распоряжения Правительства Республики Тыва от  13 ноября 

2017 г. № 533-р «Об условиях приватизации находящегося в государственной соб-

ственности Республики Тыва имущества – гостиницы «Коттедж» с закрепленным 

земельным участком» проведена работа по приватизации трехэтажного здания гос-

тиницы «Коттедж» путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционер-

ного общества «Гостиничный комплекс «Одуген» (далее – АО «ГК «Одуген»). 

Согласно отчету независимой оценки от 16 марта 2017 г. № 131-03/17 стои-

мость гостиницы «Коттедж» составила 16 733 000 (шестнадцать миллионов семьсот 

тридцать три тысячи) рублей. 

Протоколом заседания Совета директоров АО «ГК «Одуген» от 20 ноября 

2017 г. № 5, приняты решения: 

1) установить цену размещения одной дополнительной обыкновенной имен-

ной бездокументарной акции АО «ГК «Одуген» (далее – дополнительные акции) в 

1000 (одну тысячу) рублей; 
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2) увеличить уставный капитал АО «ГК «Одуген» путем размещения по за-

крытой подписке в пределах объявленных акций на 16 733 штук дополнительных 

акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию; 

3) утвердить размещение дополнительных акций АО «ГК «Одуген» по закры-

той подписке среди следующих лиц: Республика Тыва в лице Минземимущества 

Республики Тыва; 

4) по результатам размещения дополнительный акций АО «ГК «Одуген» и на 

основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг внести в устав АО «ГК «Одуген» изменения, отражающие увеличение разме-

ра уставного капитала общества на сумму номинальной стоимости размещенных 

дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных ак-

ций общества на число размещенных дополнительных акций.  

С учетом решения Совета директоров АО «ГК «Одуген» от 20 ноября 2017 г. 

№ 5 было издано решение единственного акционера, владеющего 100-процентами 

голосующих акций АО «ГК «Одуген» - Минземимущества Республики Тыва от 20 

ноября 2017 г. № 497 об увеличении уставного капитала АО «ГК «Одуген».  

Решение АО «ГК «Одуген» о дополнительном выпуске ценных бумаг зареги-

стрировано в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Фе-

дерации (г. Новосибирск) 23 января 2018 г. за государственным регистрационным 

номером 1-01-41191-F-001Д.  

Таким образом, Минземимуществом Республики Тыва успешно проведен весь 

комплекс работ по приватизации гостиницы «Коттедж», зарегистрированы за Рес-

публикой Тыва дополнительные 16 733 штук акций АО «ГК «Одуген».  

2. Приватизация нежилых помещений № 1-5 по ул. Щетинкина-Кравченко,          

д. 37. 

В соответствии с отчетом № 971-11/17 об определении рыночной стоимости 

нежилых помещений по ул. Щетинкина-Кравченко,  д. 37, рыночная стоимость дан-

ного объекта составила 5 270 000 (пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей.  

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федера-

ции Путина В.В. от 4 января 2017 г. о переходе на электронную форму торгов по 

продаже подлежащего приватизации государственного или муниципального имуще-

ства, в целях повышения эффективности и прозрачности проведения таких торгов, 

между Минземимущества Республики Тыва и ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Та-

тарстан» заключено соглашение, определяющее условия взаимодействия по вопро-

сам, связанным с организацией и проведением продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Тыва, в электронной форме.  

На основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 13 ноября 

2017 г. № 534-р «Об условиях приватизации нежилых помещений, находящихся по 

адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул.  Щетинкина-Кравченко, д. 37» 15 ноября 

2017 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на специализи-

рованном общероссийском сайте torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке 

sale.zakazrf.ru и на сайте Минземимущества Республики Тыва mziort.tuva.ru была 

размещена информация о продаже нежилых помещений № 1-5 в здании, находя-
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щемся по ул. Щетинкина-Кравченко, д. 37, на открытом аукционе на повышение 

стоимости с открытой формой подачи предложений по начальной цене в 5 270 000 

(пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей. 

Протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в откры-

том аукционе по продаже нежилых помещений, находящихся по адресу: Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 37, от 18 декабря 2017 г. аукцион при-

знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от претендентов. 

Вследствие того, что аукцион по продаже нежилых помещений был признан 

несостоявшимся по причине отсутствия покупателей, не было поступлений в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва средств от приватизации государственного 

имущества Республики Тыва за 2017 год.    

 

 

________ 
 


