
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 января 2021 г. № 4-р 

г. Кызыл 

 

Об условиях приватизации  

государственного унитарного предприятия  

Республики Тыва «Бай-Тал» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 16 января 2019 г. № 471-ЗРТ 

«О приватизации государственного имущества в Республике Тыва», постановлени-

ем Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 27 ноября 2019 г. № 115 

ПВХ-III «Об утверждении Программы приватизации государственного имущества 

Республики Тыва на 2020 год» и постановлением Правительства Республики Тыва 

от 14 ноября 2011 г. № 669 «Об утверждении Правил подготовки и принятия реше-

ний об условиях приватизации государственного имущества Республики Тыва»: 

 

1. Приватизировать государственное унитарное предприятие Республики Тыва 

«Бай-Тал» (Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Мира, д. 31), 

путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Бай-Тал» с 

уставным капиталом 83 095 300 (восемьдесят три миллиона девяносто пять тысяч 

триста) рублей на основании отчета Общероссийской общественной организации 

«Российское общество оценщиков» об определении рыночной стоимости имущест-

венного комплекса государственного унитарного предприятия Республики Тыва 

«Бай-Тал». 

2. Утвердить прилагаемый состав подлежащего приватизации имущественно-

го комплекса государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Бай-

Тал». 
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3. Принять к сведению, что объекты (в том числе исключительные права), не 

подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса государственного 

унитарного предприятия, отсутствуют. 

4. Установить номинальную стоимость доли общества с ограниченной ответ-

ственностью «Бай-Тал» – Республики Тыва – 83 095 300 (восемьдесят три миллиона 

девяносто пять тысяч триста) рублей. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от 11 января 2021 г. № 4-р 

 

 

С О С Т А В 

подлежащего приватизации имущественного  

комплекса государственного унитарного  

предприятия Республики Тыва «Бай-Тал» 

 
1. Основные средства 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение), 

назначение, краткая харак-

теристика с указанием на-

личия обременения (арен-

да, залог, сервитут и т.д.) 

Основание и год 

предоставления 

(сведения о право-

устанавливающих 

документах и госу-

дарственной реги-

страции – при нали-

чии) 

Кадастровый  

(условный) но-

мер 

Площадь, 

кв. м 

Стоимость по 

промежуточ-

ному балансу 

по расчету на 

1 декабря 

2020 г., тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Земельные участки 

1 Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Бай-

Тал, ул. Мира, д. 31 (под 

административное здание) 

собственность Рес-

публики Тыва,              

27 января 2019 г.  

17:01:0601018:82 1117 81000 

2 Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Бай-

Тал, ул. Дружбы, д. 12 лит 

А (пекарня) 

собственность Рес-

публики Тыва,             

27 января 2019 г.  

17:01:0601020:34 1021 51000 

3 Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Бай-

Тал, ул. Ленина, д. 15 лит 

А  (магазин) 

собственность Рес-

публики Тыва,           

27 января 2019 г.  

17:01:0601018:83 184 49000 

4 Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Бай-

Тал, ул. Монгулек, д. 25 

лит А  (пилорама) 

собственность Рес-

публики Тыва,                 

27 января 2019 г.  

17:01:0601015:52 1546 32000 

5 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения 

собственность Рес-

публики Тыва  

17:01:1202001:31 8386946 3523000 

 Итого:    3736000 

1.2. Объекты природопользования 

 - - - - - 
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Наименование, назначение, краткая ха-

рактеристика, адрес (месторасположе-

ние), литер, площадь, этажность, под-

земная этажность (для помещений – 

этаж, номер на этаже, площадь) 

Год постройки, 

год и основание 

приобретения 

(сведения о пра-

воустанавли-

вающих доку-

ментах и госу-

дарственной ре-

гистрации – при 

наличии) 

Кадастровый или 

инвентарный но-

мер 

Стоимость по 

промежуточ-

ному балансу 

по расчету на 

1 декабря 

2020 г., тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

1.3. Здания (помещения в зданиях) 

1. Административное здание, Республи-

ка Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-

Тал, ул. Мира, д. 31 

 

1972 года по-

стройки, пло-

щадь 259 кв. м, 

собственность 

Республики Ты-

ва, 18 февраля 

2011 г. 

17:01:0601018:200 1076000 

2. Пекарня, Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Друж-

бы, д. 12 лит А 

1980 год по-

стройки, пло-

щадь 190,35 кв. 

м, собственность 

Республика Ты-

ва, 18 февраля 

2011 г. 

17:01:0601020:200 678000 

3. Магазин, Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Лени-

на, д. 15 лит А 

1976 г. построй-

ки, 131,5 кв. м, 

Собственность 

Республика Ты-

ва, 18 февраля 

2011 г. 

17:01:0601018:202 648000 

4. Пилорама, Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Мон-

гулек, д. 25 лит А 

1980 г. построй-

ки, 61,6 кв. м, 

Собственность 

Республика Ты-

ва, 18 февраля 

2019 г. 

17:18:0601016:126 0 

Местечко Адыр баштыг тей - - - 

Кошара (высота 2,2 м, 

длина 33 м, ши-

рина 12 м) 

- 374000 

Домик чабана (высота 2,5 м, 

длина 4 м, шири-

на 4 м) 

- 76000 

Местечко Кызыл-Межелик    

Кошара (высота 2,45 м, 

длина 21 м, ши-

рина 13 м) 

- 287000 

 



3 

 

 

1 2 3 4 

Местечко Алдыы Бош-Даг    

Кошара (высота 3,30 м, 

длина 26 м, ши-

рина 12 м) 

- 322000 

Кошара (высота 2,8 м, 

длина 28 м, ши-

рина 16 м) 

- 393000 

Местечко Бош-Даг    

Кошара (высота 2,56 м, 

длина 29 м, ши-

рина 11 м) 

- 351000 

Местечко Дагаан-Тэли    

Кошара (высота 2,5 м, 

длина 28 м, ши-

рина 11 м) 

- 331000 

Местечко Элезинниг Хову    

Кошара (высота 2,55 м, 

длина 30 м, ши-

рина 12 м) 

- 394000 

Дом чабана (высота 2,5 м, 

длина 6 м, шири-

на 7 м) 

- 198000 

Кошара (высота 2,6 м, 

длина 34 м, ши-

рина 11 м) 

- 418000 

Местечко Куу-Даг    

Дом чабана (высота 2,5 м, 

длина 6 м, шири-

на 7 м) 

- 198000 

Кошара (высота 2,92 м, 

длина 24 м, ши-

рина 11 м) 

- 331000 

Местечко Теректиг    

Кошара ( высота 3,3 м, 

длина 26 м, ши-

рина 12 м) 

- 322000 

Местечко Туралыг Бажы    

Кошара (высота 2,5 м, 

длина 28 м, ши-

рина 12 м) 

- 361000 

Дом чабана (высота 2,5 м, 

длина 7 м, шири-

на 8 м) 

- 264000 

Кошара (высота 2,55 м, 

длина 31 м, ши-

рина 12 м) 

- 407000 

Дом чабана (высота 2,5 м, 

длина 6 м, шири-

на 7 м) 

- 198000 
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1 2 3 4 

Кошара (высота 2,55 м, 

длина 30 м, ши-

рина 12 м) 

- 394000 

Местечко Шат-Ужу    

Кошара (высота 2,55 м, 

длина 24 м, ши-

рина 11 м) 

- 289000 

Местечко Тар-Узук    

Кошара (высота 2,91 м, 

длина 31 м, ши-

рина 11 м) 

- 426000 

Местечко Шаарааш    

Дом чабана (высота 2 м, дли-

на 3 м, ширина 4 

м) 

- 45000 

Кошара (высота 2,85 м, 

длина 32 м, ши-

рина 11 м) 

- 341000 

Местечко Бажынныг Хову    

Кошара (высота 2,6 м, 

длина 24 м, ши-

рина 9 м) 

- 241000 

Итого:   9363000 

1.4. Транспортные средства Год выпуска Регистрацион-

ный № 

 

Белорус 82.1 2009 4017 395000 

Белорус 82.1 2009 4018 395000 

Белорус 82.1 2009 4019 395000 

Белорус 82.1 2014 5908 931000 

Мтз-80 1984 580 18000 

Мтз-80 1985 577 18000 

ДТ-75 1993 584 21000 

Т-40 1990 582 23000 

Комбайн Енисей-1200 1990 9083 29000 

Итого:   2225000 

1.5. Машины и оборудование    

Канавокопатель КЗУ-03 1987 - 6000 

Водораздатчик 1991 - 25000 

Сеялка СЗП-3,6 1991 - 7000 

Плуг 4-35 1993 - 5000 

Сенокосилка КСМ2,1 1994 - 8000 

Сенокосилка  - 5000 

Грабли wR-8 2018 - 127000 

Пресс-подборщик 2018 - 516000 

Итого:   699000 

2. Нематериальные активы - - - 
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Наименование, назначение, краткая ха-

рактеристика с указанием наличия обре-

менения (выданные лицензии, совмест-

ное владение и т.д.) 

Наименование, 

дата и номер до-

кумента о реги-

страции права на 

актив 

Дата постанов-

ки на учет 

Стоимость по 

промежуточно-

му балансу на          

1 декабря  

2020 г., тыс. 

рублей 

2.1. Патенты - - - 

2.2. Товарные знаки - - - 

2.3. Прочие - - - 

Итого по разделу 2 «Нематериальные 

активы» 

- - - 

 - - - 

3. Оборудование к установке 

№  

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика, адрес 

(месторасположение) 

Год выпуска, 

приобретения 

(сведения о госу-

дарственной ре-

гистрации (при 

наличии) 

Номер инвен-

тарный 

Стоимость по 

промежуточно-

му балансу на             

1 декабря          

2020 г., тыс. 

рублей 

Итого по разделу 3 «Оборудование к установке» - 

4. Вложения во внеоборотные активы 

№  

п/п 

Наименование, назначение, краткая характеристика (местораспо-

ложения для 4.1-4.2) 

Стоимость по про-

межуточному балан-

су на 1 декабря            

2020 г., тыс. рублей 

4.1. Строительство объектов основных средств - 

4.2. Приобретение объектов основных средств - 

4.3. Приобретение нематериальных активов - 

4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо 9423,6 

4.5. Приобретение взрослых животных - 

4.6. Прочие  

Итого по разделу 4 «Вложения во внеоборотные активы» 9423,6 

5. Доходные вложения в материальные ценности 

№ 

п/п 

Вид материальных  

ценностей 

Основание (договор, 

аренды и т.п.) 

Срок вре-

менного 

пользова-

ния, владе-

ния 

Стоимость по про-

межуточному балан-

су на 1 декабря  

2020 г., тыс. рублей 

5.1. Вложения в недвижимое 

имущество 

- - - 

5.2. Вложения в транспортные 

средства 

- - - 

5.3. Вложения в передаточные 

устройства, машины и обо-

рудование 

- - - 

5.4. Вложения в инструмент - - - 

5.5. Вложения в вычислительную 

технику 

- - - 
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№ 

п/п 

Вид материальных  

ценностей 

Основание (договор, 

аренды и т.п.) 

Срок вре-

менного 

пользова-

ния, владе-

ния 

Стоимость по про-

межуточному балан-

су на 1 декабря  

2020 г., тыс. рублей 

5.6. Вложения в иные материаль-

ные ценности 

- - - 

Итого по разделу 5 «Вложения в материальные ценности» - 

6. Производственные запасы 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость по промежуточ-

ному балансу на 1 декабря 

2020 г., тыс. рублей 

6.1. Сырье и материалы  

 Запасы 2850 

6.2. Топливо  

6.3. Животные на выращивании и откорме 17759 

6.4. Материалы, переданные в переработке - 

6.5. Прочие - 

Итого по разделу 6 «Производственные запасы» 20609 

7. Затраты на производство 

№ 

п/п 

Вид затрат Стоимость по промежуточ-

ному балансу на 1 декабря 

2020 г., тыс. рублей 

7.1. Основное производство 10846 

 Основное производство  

7.2. Вспомогательные производства  

7.3. Обслуживающие производства и хозяйства  

7.4. Расходы на продажу  

7.5. Прочие 2800 

Итого по разделу 7 «Затраты на производство» 13646 

8. Готовая продукция 

№ 

п/п 

Наименование, вид товара (продукции) Ед. изме-

рения 

Количество Стоимость по 

промежуточ-

ному балансу 

на 1 декабря 

2020 г., тыс. 

рублей 

8.1. Товары - - - 

8.2. Готовая продукция - - - 

 Готовая продукция - - - 

8.3. Товары отгруженные - - - 

  - - - 

Итого по разделу 8 «Готовая продукция» - 

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям –  

_______-____________ тыс. рублей 

10. Денежные средства 

10.1.  Касса _-_ тыс. рублей 

10.2. Переводы в пути _-_ тыс. рублей 
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№ 

п/п 

Наименование кредитной организации  

(номера счетов, суммы средств на счете) 

Стоимость по промежу-

точному балансу на 1 де-

кабря 2020 г., тыс. рублей 

10.3 Расчетные счета - 

10.4 Валютные счета - 

10.5 Специальные счета в банках - 

10.6 Денежные документы - 

Итого по разделу 10 «Денежные средства» - 

11. Финансовые вложения 

№ 

п/п 

Вид вложений Наименова-

ние эмитента 

(дебитора) 

Дата приобре-

тения 

Дата пога-

шения (при 

наличии) 

Стоимость по проме-

жуточному балансу на 

1 декабря 2020 г., 

тыс. рублей 

11.1 Акции, доли, 

паи 

   - 

11.2 Вклады по договору простого товарищества   - 

11.3 Долговые ценные бумаги    - 

11.4 Предоставленные займы    - 

11.5 Прочие    - 

Итого по разделу 11 «Финансовые вложения» - 

12. Дебиторская задолженность 

№ 

п/п 

Наименование дебитора Основание 

возникновения 

(договор от ___ 

№ ___, вексель, 

иное) 

Дата  

исполнения 

Стоимость по проме-

жуточному балансу на 

1 декабря 2020 г.,  

тыс. рублей 

1 2 3 4 4 

12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 

 Итого: - - - 

12.1.1. Долгосрочная задолженность просроченная. 

 Итого: - - - 

12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной 

 Итого: - - - 

Итого по разделу 12 «Дебиторская задолженность» - 

13. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность) 
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№ 

п/п 

Наименование кредитора Основание 

возникновения 

(договор от ___ 

№ ___, вексель, 

иное) 

Дата испол-

нения 

Стоимость по проме-

жуточному балансу на 

1 декабря 2020 г., тыс. 

рублей 

13.1 Кредиты - - - 

13.2 Займы - - - 

13.3 Прочие - - - 

Итого по разделу 13 «Долгосрочные обязательства» - 

14. Краткосрочные обязательства 

№ 

п/п 

Наименование кредитора Основание 

возникновения 

(договор от ___ 

№ ___, вексель, 

иное) 

Дата испол-

нения 

Стоимость по проме-

жуточному балансу на 

1 декабря 2020 г., тыс. 

рублей 

14.1 Кредиты   - 

14.2 Займы   - 

14.3 Кредиторская задолженность   1698 

 Поставщики подрядчики   - 

 Задолженность перед персона-

лом организации 

  - 

 Задолженность перед государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

  1698 

 Задолженность по налогам и 

сборам 

  - 

 Прочие кредиторы   - 

14.4 Прочие   - 

Итого по разделу 14 «Краткосрочные обязательства» 1698 

15. Прочие активы 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость по промежу-

точному балансу на                   

1 декабря 2020 г., тыс. 

рублей 

1 2 3 

15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся не-

материальными активами          - 

15.2 Права на результаты научно-технической деятельности - 

Итого по разделу 13 «Прочие активы»                                                                                 - 
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16. Прочие (непросроченные) обязательства 

№ 

п/п 

Контрагент (на-

именование, ад-

рес) 

Основание возникно-

вения (договор от 

___№__, вексель, иное) 

Дата исполнения Размер обязательства, 

тыс. рублей 

16.1 Выданные обеспечения обязательств и платежей    - 

16.2 Полученные обеспечения обязательств и платежей   - 

16.3 Иные    - 

Итого по разделу 16 «Прочие активы»  - 

17. Уставный капитал 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Бай-Тал» – 83 095 300 (восемьде-

сят три миллиона девяносто пять тысяч триста) рублей 

18. Правопреемство 

К обществу с ограниченной ответственностью «Бай-Тал» переходят обязательства государствен-

ного унитарного предприятия Республики Тыва «Бай-Тал» в отношении всех его кредиторов и 

должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами 

 

 

 


