
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 марта 2021 г. № 133 

г.Кызыл 

 

Об утверждении отчета о результатах  

приватизации государственного 

имущества Республики Тыва за 2020 год 

 

 

В соответствии со статьями 6 и 9 Закона Республики Тыва от 16 января 2019 г. 

№ 471-ЗРТ «О приватизации государственного имущества в Республике Тыва» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации государственно-

го имущества Республики Тыва за 2020 год. 

2. Представить отчет о результатах приватизации государственного имущест-

ва Республики Тыва за 2020 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 

Ултургашева И.И. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол

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


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 19 марта 2021 г. № 133 

 

 

О Т Ч Е Т 

о результатах приватизации государственного  

имущества Республики Тыва за 2020 год  

 

Программой приватизации государственного имущества Республики Тыва на 

2020 год, утвержденной постановлением Верховного Хурала (парламента) Респуб-

лики Тыва от 27 октября 2019 г. № 115 ПВХ-III, предусмотрена приватизация путем 

преобразования в хозяйственные общества со 100-процентной долей государствен-

ной собственности Республики Тыва в уставном капитале пяти государственных 

унитарных предприятий Республики Тыва (далее – ГУП), подведомственных Мини-

стерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, в следующем со-

ставе: ГУП Республики Тыва «Моген-Бурен». ГУП Республики Тыва «Малчын», 

ГУП Республики Тыва «Бай-Тал», ГУП Республики Тыва «Чодураа», ГУП Респуб-

лики Тыва «Маралхоз «Туран». 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» и Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» (далее – Федеральный закон от № 485-ФЗ), вступившим в законную силу с 8 

января 2020 г., установлен запрет на создание унитарных предприятий и осуществ-

ление их деятельности на конкурентных рынках. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до дня 

вступления в силу данного Федерального закона и осуществляющие деятельность на 

товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или 

реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 г. В случае непринятия 

указанных решений или неисполнения принятых решений такие унитарные пред-

приятия подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольной служ-

бы. 

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 2021 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» преобразование 

ГУПа в ООО является одним из способов приватизации государственного и муни-

ципального имущества и в рамках исполнения положений Федерального закона № 

485-ФЗ с 2020 по 2024 года основным направлением приватизации государственно-

го имущества Республики Тыва будет преобразование действующих ГУПов в ООО 

согласно утвержденному плану.  

В целях реализации положений Федерального закона № 485-ФЗ Министерст-

вом земельных и имущественных отношений Республики Тыва (далее – Министер-

ство) совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Респуб-

лике Тыва (далее – УФАС по Республике Тыва) разработан и утвержден план реор-

ганизации ГУПов Республики Тыва до 2025 года. 
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Подлежат приватизации путем преобразования в общества с ограниченной от-

ветственностью восемь ГУПов, в том числе:  

- с 2020 по 2021 гг. – ГУП Республики Тыва «Малчын», ГУП Республики Ты-

ва «Моген-Бурен», ГУП Республики Тыва «Чодураа», ГУП Республики Тыва «Бай-

Тал»;  

- с 2021 по 2022 гг. – ГУП Республики Тыва «Абазинское ДРСУ», ГУП Рес-

публики Тыва «Центр организации дорожного движения»;  

- в 2023 г. – казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных 

технологий Республики Тыва»;  

- в 2024 г. – ГУП Республики Тыва «Бюро технической инвентаризации». 

Процедура реорганизации ГУПа путем преобразования в ООО процесс долгий 

и состоящий из нескольких этапов.  

1.  По состоянию на 1 января 2021 г. в Межрайонную ИФНС России № 1 по 

Республике Тыва (далее – МРИ ФНС) сданы документы по двум предприятиям: 

ГУП Республики Тыва «Чодураа» и ГУП Республики Тыва «Бай-Тал», которые по-

сле информирования в журнале «Вестник государственной регистрации» по истече-

нии двух месяцев уже будут зарегистрированы в форме ООО.  

2.  ГУП Республики Тыва «Моген-Бурен» в настоящее время заканчивается 

работа по формированию уставного капитала создаваемого общества, и в течение 

марта 2021 года также документы будут направлены в МРИ ФНС для дальнейшей 

регистрации. 

3.  ГУП Республики Тыва «Малчын» в настоящее время проводится работа по 

регистрации земель сельскохозяйственного назначения. Работа по преобразованию в 

ООО будет завершена в 2021 году. 

Предприятия, которые остаются в организационно-правовой форме – ГУП, как 

субъект естественных монополий:  

1) ГУП Республики Тыва «Мараловодческое хозяйство «Туран», основной вид 

деятельности – «разведение оленей»; 

2) ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», основной вид дея-

тельности – «производство и передача и распространение пара и горячей воды, кон-

диционирование воздуха»; 

3) республиканское казенное предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиа-

ционные линии», основной вид деятельности – «перевозка воздушным пассажир-

ским транспортом, подчиняющимся расписанию»; 

4) ГУП Республики Тыва «Курорт Уш-Белдир», основной вид деятельности – 

«деятельность санаторно-курортных организаций». 

Подлежат ликвидации 7 государственных унитарных предприятий, находя-

щихся на стадии банкротства. 

В рамках реализации Программы приватизации государственного имущества 

Республики Тыва на 2020 год Министерством проведены следующие работы: 

а) проведены инвентаризация и независимая оценка по определению рыноч-

ной стоимости всего имущества и активов следующих предприятий: ГУП Республи-

ки Тыва «Моген-Бурен», ГУП Республики Тыва «Малчын», ГУП Республики Тыва 

«Бай-Тал», ГУП Республики Тыва «Чодураа»;   
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б) совместно с УФАС по Республике Тыва проведена работа по инвентариза-

ции ГУПов и МУПов Республики Тыва. По ГУПам проведен анализ по каждому 

предприятию отдельно. Установлено, что 4 предприятия: РКП «Тува Авиа», ГУП 

УК «ТЭК-4», ГУП Республики Тыва «Курорт «Уш-Белдир», ГУП Республики Тыва 

«Маралхоз «Туран» относятся к субъектам естественных монополий и не подлежат 

реорганизации и остаются в организационно-правовой форме ГУП; 

в) подготовлены и согласованы распоряжения Правительства Республики Ты-

ва от 11 января 2021 г. № 4-р «Об условиях приватизации государственного унитар-

ного предприятия Республики Тыва «Бай-Тал» и от 29 декабря 2020 г. № 583-р «Об 

условиях приватизации государственных унитарных предприятий Республики Тыва 

«Чодураа». На стадии согласования находится проект распоряжения Правительства 

Республики Тыва об условиях приватизации ГУП Республики Тыва «Моген-Бурен». 

Процесс преобразования ГУП в хозяйственное общество процесс долгий и 

сложный и занимает в среднем от 6 до 12 месяцев. Министерством основной упор 

делается на документальное оформление объектов недвижимого имущества и зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначения.  

По состоянию на 1 января 2021 г. земельные участки по трем предприятиям: 

ГУП Республики Тыва «Чодураа», ГУП Республики Тыва «Бай-Тал», ГУП Респуб-

лики Тыва «Моген-Бурен» полностью зарегистрированы и внесены в уставный ка-

питал создаваемых обществ в необходимом размере и количестве для дальнейшего 

их роста и развития. 

По ГУП Республики Тыва «Малчын», поясняем, что согласно архивным доку-

ментам земельный участок сельскохозяйственного назначения зарегистрирован в 

собственность Республики Тыва, как ранее учтенный земельный участок. Площадь 

земельного участка составляет 781 790 000 кв.м и занимает большую часть Монгун-

Тайгинского района. В течение первого полугодия 2021 г. работа по согласованию и 

уточнению границ земельного участка будет завершена и процедура преобразования 

также будет продолжена. 

По ГУП Республики Тыва «Моген-Бурен» проект распоряжения Правительст-

ва Республики Тыва «Об условиях приватизации государственного унитарного 

предприятия Республики Тыва «Моген-Бурен» разработан и находится на стадии 

согласования в прокуратуре Республики Тыва. 

В МРИ ФНС 18 января 2021 г. сданы документы о начале процедуры реорга-

низации ГУП Республики Тыва «Чодураа». Первое объявление о начале процедуры 

реорганизации опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» 27 

января 2021 г., и после выхода второго информирования 27 марта 2021 года пред-

приятие в течении 5 дней будет зарегистрировано в ООО «Чодураа» в начале апреля 

2021 года.  

По ГУП Республики Тыва «Бай-Тал» документы по преобразованию предпри-

ятия полностью сформированы и подлежат сдаче в МРИ ФНС. 

Поступлений в республиканский бюджет от приватизации государственного 

имущества Республики Тыва в 2020 году не предусмотрено. 


