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имущества.
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие
порядок

проведения
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продаже

государственного
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муниципального имущества как способа приватизации.
Цель исследования заключается в том, чтобы выявить и исследовать
особенности правового регулирования аукциона, как способа приватизации
государственного и муниципального имущества, определить направления
совершенствования правового регулирования данного способа приватизации.
В рамках поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. Рассмотреть основные понятия и способы приватизации;
2. Изучить продажу имущества на аукционе как способ приватизации;
3. Рассмотреть

правовое

регулирование

приватизации

государственного имущества в Челябинской области;
4. Провести анализ практики проведения аукционов в Челябинской
области.
Ключевые слова:приватизация, государственное и муниципальное
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ВВЕДЕНИЕ
Приватизация в России началась сравнительно недавно – с начала 90–х
годов. Она стала неизбежным процессом осуществления реформы в сфере
собственности, а так же предпосылкой для создания частной собственности.
Также процессы приватизации в России стали объективными факторами
реформирования экономической системы, в частности, осуществление процесса
перехода общества, в котором преобладала государственная форма собственности
и централизованная система экономики, к рыночной экономике, а также к
возникновению различных форм собственности и предпринимательства.
В самом начале приватизация была подвержена резкой критике со стороны
населения. Утверждалось, что имущество, которое попало под приватизацию,
перешло в руки новых обладателей не по заслугам, а за счет личных связей.
С другой стороны, приватизация проводилась в крайне сложный для страны
период. Поэтому на момент начало приватизации, государство было не способно
контролировать данный процесс. Но, не смотря на все эти трудности,
приватизация была проведена в масштабных размерах.
С того времени многое изменилось: поменялось законодательство,
появились новые способы приватизации, изменилось само отношение людей к
данному процессу.
В настоящее время закон закрепляет 10 способов приватизации. Из данных
способов чаще всего используется продажа государственного и муниципального
имущества на аукционе.

Преимущество использования

данного

способа

заключается в том, что процедура проведения аукциона является наиболее
простым способом приватизации.При проведении аукциона у участников
отсутствует обязанность по выполнению определенных условий, также участники
предоставляют для участия в аукционе минимальное количество документов. К
тому же, данный способ приватизации в наибольшей степени обеспечивает
равенство прав покупателей и доступ граждан к приватизируемому имуществу.
Еще одно преимущество аукциона заключается в том, что он обеспечивает
7

максимальный доход поступления в бюджет денежных средств от продажи
приватизируемого имущества.
Однако при проведении продажи государственного и муниципального
имущества на аукционе государство сталкивается с определенными проблемами:
признаниеаукционанесостоявшимся,
участиеваукционекатегориилиц,имеющихпреимущественноеправо,
пассивноеповедениеучастниковвовремяаукциона,

нарушение

организатором

правил проведения аукциона. Данные проблемы необходимо решить для
повышения эффективности проведения аукциона.
Все

сказанное

обуславливает

актуальность

выбранной

темы

для

исследования.
Приватизация государственного и муниципального имущества исследована
в научных трудах И.В. Смирнова, С.В. Новикова, О.А. Беляева, В.В. Князева, Е.Г.
Аплацкой.
Цель исследования – выявить и исследовать особенности правового
регулирования
муниципального

аукциона,

как

имущества,

способа
определить

приватизации
направления

государственного

и

совершенствования

правового регулирования данного способа приватизации.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные понятия и способы приватизации;
2. Изучить продажу имущества на аукционе как способ приватизации;
3. Рассмотреть правовое регулирование приватизации государственного
имущества в Челябинской области;
4. Провести анализ практики проведения аукционов в Челябинской области.
Объект исследования – общественные отношения, которые складываются в
сфере приватизации государственного и муниципального имущества.
Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие порядок
проведения аукциона по продаже государственного и муниципального имущества
как способа приватизации.
8

Методы

исследования

–

общенаучный

и

частно–научные

методы,

системный подход, формально-юридический, сравнительно–правовой и другие
методы исследования.
Теоретическая значимость работы состоит в исследовании понятия и
способов

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества,

проведении классификации способов приватизации.
Практическая

значимость

выпускной

квалификационной

работы

заключается в выявлении проблем, с которыми сталкиваются при проведении
приватизации и аукциона по продаже государственного и муниципального
имущества, а также предложении путей решения данных проблем.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
состоящих из четырех параграфов, заключения, списка используемой литературы
и приложений.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1.1 Понятие и способы приватизации
Приватизация (от лат. privatus - частный) – это передача имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности за плату или
безвозмездно в частную собственность граждан и юридических лиц, в порядке и
способами, предусмотренными законами о приватизации.1
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21.12.2001 № 178–ФЗ определяет приватизацию как «возмездное
отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность
физических и (или) юридических лиц».2
Законодательство о приватизации состоит из Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №
178–ФЗ (далее ФЗ–178), а также принимаемых, в соответствии с ним, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Нормы о
приватизации

государственного

и

муниципального

имущества,

которые

содержатся в других федеральных законах, не должны противоречить ФЗ–178.
Важное место в механизме правового регулирования приватизации
занимают подзаконные акты, принимаемые в соответствии с федеральными
законами о приватизации.3Прежде всего, это – указы Президента РФ (Указ
Президента РФ от 22 мая 2012 г. № 695 «О мерах по приватизации находящихся в
федеральной собственности пакетов акций крупнейших компаний топливноэнергетического комплекса», Указ Президента РФ от 27 апреля 2007 г. № 556 «О
Абаев, М.Т. Понятие приватизации по действующему российскому законодательству / М.Т.
Абаев // Транспортное право. – 2013. – Вып. № 1. – С. 7.
2
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О приватизации
государственного и муниципального имущества» // Парламентская газета. – 2002. – №19. – ст. 1
3
Дойников, И.В. Управление государственной собственностью / И.В. Дойников. – М.: МОДЭК,
2012. – С. 120.
1
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реструктуризации
Федерации»,

атомного

содержащий

энергопромышленного
Перечень

комплекса

Российской

ядерного

оружейного

организаций

комплекса, находящихся в ведении Федерального агентства по атомной
энергетике, приватизация которых запрещена, и т.д.).1
Правительство РФ осуществляет нормотворческую функцию в сфере
приватизации

в

соответствии

с

компетенцией,

закрепленной

за

ним

непосредственно ФЗ–178 (подп. 5 п. 1 ст. 6). Например: Постановление
Правительства РФ от 16 декабря 2002 г. № 894 «О порядке подготовки и
выполнения охранных обязательств при приватизации объектов культурного
наследия», Постановление Правительства РФ от 27 января 2012 г. № 34 «Об
управлении находящимися в собственности Российской Федерации долями в
обществах

с

ограниченной

ответственностью,

созданных

в

процессе

приватизации» и т.д.
Наконец,

полномочиями

по

нормативному

регулированию

приватизационных отношений наделяется также Министерство экономического
развития РФ (Минэкономразвития России). В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического
развития Российской Федерации».2 Минэкономразвития России осуществляет
полномочия

по

принятию

нормативных

правовых

актов,

в

которых

устанавливается порядок подготовки решений об условиях приватизации
имущественных

комплексов

унитарных

предприятий.

Реализуя

данные

полномочия, Минэкономразвития приняло, например, Приказ от 30 августа 2011
г. № 423 «Об утверждении Порядка подготовки решений об условиях

Указ Президента РФ от 27.04.2007 № 556 (ред. от 27.01.2017) «О реструктуризации атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
30.04.2007. – № 18. – ст. 2185.
2
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 14.04.2017) «О Министерстве
экономического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
16.06.2008. – N 24. – ст. 2867.
1
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приватизации

имущественных

комплексов

унитарных

предприятий,

осуществляющих деятельность в сфере геодезии и картографии».1
В соответствии с ФЗ–178 принимаются законы субъектов РФ о
приватизации государственного имущества. Эти законы являются составной
частью

законодательства

субъектов

о

приватизации.

Например,

закон

Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207–ЗО «О порядке управления
государственной

собственностью

имущества, находящегося

Челябинской

в государственной

области

и

собственности

приватизации
Челябинской

области».2
Законодательство местного самоуправления о приватизации состоит из
принимаемых нормативно–правовых актах, которые основываются на ФЗ–178.
Органы местного самоуправления самостоятельно проводят приватизацию
муниципального имущества. Например, решение Челябинской городской Думы
от 09.10.2012 №37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального
имущества в городе Челябинске».3
Действие ФЗ–178 распространяется на:
1. Предприятия и их структурные подразделения;
2. Акции

государства

и

муниципального

образования

в

капитале

хозяйственных обязательств
3. Материальные активы, действующих и ликвидирующих предприятий
4. Объекты нежилого фонда: здания, строения, сооружения.
Действие ФЗ–178 не распространяется на следующие виды имущества:
1. Имущество, изъятое из оборота, т.е. то которое может находится в
государственной или муниципальной собственности;
Козырин, А.Н. Процедуры планирования приватизации по законодательству Российской
Федерации / А.Н. Козырин // Реформы и право. – 2015. – Вып. №4. – С. 3–4.
2
Бельтюкова, А.А. Российское законодательство по вопросам приватизации: региональный
аспект / А.А. Бельтюкова // Реформы и право. – 2012. – Вып. № 2. – С. 24
3
Решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества в городе Челябинске» (вместе с «Порядком
приватизации муниципального имущества в городе Челябинске») // Вечерний Челябинск. –
12.10.2012. – № 81.
1
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2. Земельные участки;
3. Государственный и муниципальный жилой фонд;
4. Государственный резерв;
5. Имущество, передаваемое в собственность религиозных предприятий;
6. И другие объекты из ст. 3 данного закона.1
Основные принципы приватизации государственного и муниципального
имущества отражены в ст. 2 ФЗ–178. Законодатель выделяет 3 принципа
приватизации.
Первый

принцип

–

равенство

покупателей государственного

и

муниципального имущества (при приватизации предприятий). Данный принцип
дает равные возможности физическим и юридическим лицам на приобретение
имущества. ФЗ–178 определяет единые требования для участия в приватизации
государственного

и

муниципального

имущества.

Любое

физическое

и

юридическое лицо может подать документы на участие. Также данный принцип
обеспечивается тем, что способы приватизации не позволяют победить заранее
определенным лицам.2
Следующий

принцип

–

это

открытость

деятельности

органов

государственной власти и органов местного самоуправления при проведении
приватизации государственного и муниципального имущества. Данный принцип
гарантирует прозрачность этой процедуры, в том числе и в вопросе обеспечения
равенства

покупателей

государственного

и

муниципального

имущества. Реализация данного принципа предполагает открытый доступ к
информации о деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, т.е. каждый человек может в любой момент посмотреть,
интересующую

его

информацию

о

приватизации

государственного

и

муниципального имущества.

Глинкина, С.П. Приватизация: концепции, реализация, эффективность: учеб.пособие / С.П.
Глинкина. – М.: Наука, 2010. – С. 150.
2
Камышанский, В.П. Приватизация как способ распоряжения государственным и
муниципальным имуществом / В.П. Камышанский // Известия. – 2014. – Вып. № 11. – С. 73
1
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Третьим принципом приватизации государственного и муниципального
имущества

является принцип

сочетания

самостоятельности

осуществления

приватизации муниципального имущества органами местного самоуправления, в
сочетании с порядком, предусмотренным ФЗ–178. Данный принцип основан на
конституционных нормах, провозглашающих признание и гарантированность в
Российской Федерации местного самоуправления, его самостоятельности в
пределах своих полномочий, независимости от органов государственной власти. 1
Последний принцип приватизации – это возмездный характер договора.
Данный принцип распространяется только на приватизацию предприятий. В
соответствии с п. 1, ст. 423 ГК РФ, возмездный договор – это договор, после
заключения, которого одна сторона должна получить плату.2
Выделяют также субъекты и объекты приватизации государственного и
муниципального имущества.
Объекты – это и есть государственное

и муниципальное имущество,

которое подлежит приватизации в соответствии с ФЗ–178. 3
Субъекты – это продавец данного имущества и покупатели.4
Продавец имущества – это собственник имущества, т.е. РФ, субъект РФ,
муниципальные образования.
От имени собственника выступают уполномоченные органы власти:
• Правительство РФ;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;
• Региональные органы исполнительной власти, уполномоченные в
области приватизации (на уровне субъектов);
• Местная администрация (на местном уровне).
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. Ст. 12
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
3
Смирнова, И.В. Приватизация: неновые принципы / И.В. Смирнова // Символ науки. – 2016. –
Вып. № 4–1. – С. 216
4
Новикова, С.В. Понятие и способы приватизации государственного и муниципального
имущества / С.В. Новикова // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. – 2014. – Вып. № 100 (06). – С. 6–7.
1
2
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Функции продавца приватизируемого имущества также может выполнять
неуполномоченный орган власти, а юридическое лицо. В этом случае, с
юридическим лицом заключается агентский договор.
Покупателем унитарного предприятия могут быть только юридические лица
и индивидуальные предприниматели. Покупателями иного государственного и
муниципального имущества (здания, сооружения и др.) могут быть также и
физические лица.
В

настоящее

время

целями

приватизации

государственного

и

муниципального имущества являются:
1. Передача частным лицам публичного имущества не задейственного в
обеспечении выполнения государственных функций и полномочий;
2. Проведение структурных преобразований в соответствующих отраслях
экономики;
3. Преобразование унитарных предприятий в хозяйственные общества;
4. Формирование доходов бюджетов.
Способы приватизации – предусмотренные законом правовые формы
отчуждения

государственного

и

муниципального

имущества

в

частную

собственность физических и юридических лиц.
Способы приватизации государственного и муниципального имущества
закреплены в ст. 13 ФЗ–178:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью;
3) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в
государственной собственности акций акционерных обществ;
7) продажа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения;
15

8)

продажа

государственного

или

муниципального

имущества

без

объявления цены;
9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного
управления.
Данный список является исчерпывающим.1
Способы приватизации государственного и муниципального имущества
можно разделить на три группы (Приложении А).
Первая группа способов называется торги. К данной группе можно отнести
следующие способы приватизации:2
• Продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
• Продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
• Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
• Продажа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения;
• Продажа государственного или муниципального имущества без объявления
цены.
Общим во всех представленных способах является то, что:
Во – первых,

они

все

являются

конкурентными

способами

между

определенного

пакета

участниками на право заключения договора;
Во – вторых,

осуществляются

после

сбора

документов, которые установлены в конкурсной документации.
В – третьих, проводятся в сроки, которые определены законом.

Карпов, А.В. Способы приватизации государственного и муниципального имущества в
действующем российском законодательстве / А.В. Карпов // Дайджест – Финансы. – 2013. –
Вып. № 8. – С. 20–21.
2
Генгут, Ю.Л. Методология статистического исследования процессов приватизации
государственного и муниципального имущества на территории РФ / Ю.Л. Генгут //
Региональное развитие: научно–практический журнал. – 2014. – Вып. № 2. – С. 115
1
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Данные способы приватизации являются открытыми по составу участников,
т.е. любой желающий может подать документы на участие в один из способов
приватизации. В случае, если покупатель не имел законного права на его
приобретение, то данная сделка будет признана ничтожной. 1
Продажа государственного и муниципального имущества проводится в
форме торгов для физических и юридических лиц, так как отсутствуют твердо
фиксированные цены имущества. Торги проводятся для того, чтобы не было
влияние продавцов и покупателей на цену имущества.
Претенденты могут подавать предложения о цене либо в открытой форме,
либо в закрытой. При открытой форме подачи предложений о цене, участники
объявляют цену в ходе самих торгов. Сюда относятся такие способы
приватизации, как аукцион и продажа по средствам публичного предложения.
При закрытой форме участники подают предложение о цене в запечатанных
конвертах.

Данную

форму

применяют

при

проведении

аукциона,

специализированного аукциона, конкурса, продажа без объявления цены.
Аукцион, продажа имущества посредствам публичного предложения и
продажа имущества без объявления цены связаны друг с другом. Данные
процедуры проводятся одним и тем же продавцом в отношении одного и того же
имущества и проводятся они поэтапно.
Первым проводится аукцион. Если аукцион признается не состоявшимся, то
следующим этапом является проведение продажи государственного или
муниципального имущества посредствам публичного предложения. В случае,
если продажа данного имущества по средствам публичного предложения не
состоялось, тогда проводится продажа без объявления цены.
На

конкурсе

и

специализированном

аукционе

продаются

акции

акционерных обществ. Также на конкурсе продаются доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, если они более 50 % уставного

Чермак, А.Э. Способы проведения приватизации согласно законодательству РФ / А.Э. Чермак
// Вестник Международного института экономики и права. – 2016. – Вып. № 3 (24). – С. 127–
129.
1
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капитала и объекты культурного наследия, которые включены в единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
Вторая группа называется преобразование унитарных предприятий. К
данной группе можно отнести следующие способы приватизации:
• Преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
• Преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью;
• Продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в
государственной собственности акций акционерных обществ;
• Продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного
управления.1
Общим для данной группы является то, что во всех способах происходит
преобразование «крупных» предприятий.
Акционерное общество – это хозяйственное общество, уставной капитал
которого разделен на определенное число акций.
Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное общество,
уставной капитал которого разделен доли.
В

первых

предприятия

в

двух

способах

акционерные

происходит

общества

и

преобразование
общества

с

унитарных

ограниченной

ответственностью, а в двух других способах происходит продажа акций
акционерных обществ.
При преобразовании унитарного предприятия происходит ликвидация
юридического лица, в результате которого создаются акционерное общество или
общество с ограниченной ответственностью, которые являются правопреемником
унитарного предприятия. Решение о реорганизации унитарного предприятия
принимает орган государственной власти.

Козырин, А.Н. Приватизация и право: учеб.пособие / А.А. Бельтюкова, Ю.В. Гинзбург, В.О.
Денисов и др.; под ред. А.Н. Козырина. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – С. 115.
1
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При преобразовании унитарного предприятия составляется передаточный
акт, который содержит сведения акта инвентаризации унитарного предприятия,
аудиторского заключения и документов о земельных участках.
В результате преобразования государству больше не принадлежит право
собственности на имущественный комплекс, взамен предприятие приобретает
акции созданного акционерного общества или общества с ограниченной
общественностью.
Продажу акций акционерного общества по результатам доверительного
управления

и

продажу

за

пределами

территории

РФ

находящихся

в

государственной собственности акций акционерных обществ может принимать
только Правительство РФ или орган государственной власти субъектов РФ.1
Третья группа – это внесение государственного или муниципального
имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.2
Данный способ приватизации может осуществляться в двух случаях:
1. При учреждении акционерных обществ;
2. При оплате размещаемых дополнительных акций уставного капитала
акционерных обществ.
Закон устанавливает требование участия государства в уставных капиталах
– оно должно быть не меньше, чем 25 % плюс одна акция в общем количестве
обыкновенных акций данного акционерного общества.
Внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ определяет несколько
условий:
1. Принимается решение об увеличении уставного капитала акционерного
общества путем размещения дополнительных акций.

Перепелкина, Н.В. Приватизация государственного и муниципального имущества в России:
сущность и этапы / Н.В. Перепелкина // Актуальные проблемы частноправового регулирования.
Материалы Всероссийского VIII научного форума. – 2013. – Вып. № 10. – С. 272.
2
Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (постатейный) / Л.Е. Калинина. – М.:
Юстицинформ, 2014. – С. 213 – 214.
1
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2. Дополнительные

акции

должны

быть

обыкновенными,

а

не

привилегированными акциями.
3. Проводится оценка государственного или муниципального имущества, в
соответствии с РФ.1
Отношения,

которые

возникли

привнесение

государственного

или

муниципального имущества в уставной капитал акционерного общества,
регулируется ФЗ от 5.02.2007 г. № 13–ФЗ «Об особенностях управления и
распоряжения

имуществом

и

акциями

организаций,

осуществляющих

деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».2
Таким образом, понятие приватизации государственного и муниципального
имущества закреплено в ФЗ–178 «О приватизации государственного и
муниципального имущества». В зависимости от вида публичной собственности
принято выделять: приватизацию федерального имущества, приватизацию
регионального имущества и приватизацию муниципального имущества.
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества»

называет

10

способов

приватизации

государственного

и

муниципального имущества. Способы приватизации мы классифицировали на три
группы:
– приватизация государственного и муниципального имущества на торгах:
аукцион, конкурс, специализированный аукцион, продажа государственного или
муниципального имущества посредствам публичного предложения, продажа
государственного или муниципального имущества без объявления цены;

Целовальников, А.Б. Особенности управления в акционерных обществах, созданных в
процессе приватизации государственного и муниципального имущества / А.Б. Целовальников //
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – Вып. № 7. – С. 65.
2
Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Парламентская газета. –
08.02.2007. – № 20.
1
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– преобразование унитарных предприятий: преобразование унитарных
предприятий

в

акционерное

общества,

в

общество

с

ограниченного

ответственностью, продажа акций акционерных обществ по результатам
доверительного

управления, продажа

за пределами РФ находящихся

в

государственной собственности акций акционерных обществ.
– внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ.
Самый часто используемый способ приватизации государственного и
муниципального имущества – это аукцион. Именно поэтому данный способ был
выбран для дальнейшего изучения и о нем будет рассказано ниже.

1.2 Продажа имущества на аукционе как способ приватизации
Аукцион – это способ приватизации государственного и муниципального
имущества, который проводится в виде открытых торгов, в ходе которых
побеждает тот, кто предложит наиболее высокую цену за имущество.
На аукционе продается имущество в том случае, если его покупатели не
должны выполнять каких-либо условий в отношении такого имущества.
Аукцион показывает, как можно оптимально сочетать экономические и
юридические функции торгов. Экономический аспект проявляется в том, что
необходимо определить «лучшую» цену контракта, а юридический заключается в
том, чтобы заключить договор с победителем аукциона.1
Правовой статус аукциона как способа приватизации регламентируется ст.
18 ФЗ–178 и постановлением Правительство от 12.08.2002 г. № 585 «Об
утверждении положения по продаже государственного и муниципального
имущества на аукционе».

Беляева, О.А. Аукцион и продажа посредством публичного предложения: соотношение
процедур / О.А. Беляева // Журнал российского права. – 2014. Вып. № 3 (159). – С. 55.
1
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Существуют 2 формы проведения аукциона, в зависимости от формы
подачи предложений о цене:
1. Открытая форма подачи предложений о цене – цена заявляется в виде
торгов;
2. Закрытая форма подачи предложений о цене – предложения подаются в
запечатанных конвертах.
На аукционе продается федеральное, региональное и муниципальное
имущество. При продаже на аукционе имущества, находящегося в федеральной
собственности, функции продавца осуществляет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, Министерство обороны Российской
Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба.1
Организацию
находящегося

в

по

проведении

собственности

продажи

субъектов

на

РФ

аукционе
или

в

имущества,

муниципальной

собственности, продавец определяется в соответствии с установленными
законами субъектов РФ или правовыми актами органов местного самоуправления.
Продавец

при

подготовке

и

проведении

аукциона

выполняется

определенные функции:
1. Проводит оценку имущества, которое подлежит приватизации, также
определяет начальную цену имущества, продаваемого на аукционе, и определяет
величину повышения начальной цены («шаг аукциона») при подаче предложений
о цене имущества в открытой форме;
2. Определяет размер, срок и условия внесения задатка претендентами на
участие в аукционе, а также заключает договоры о задатке с претендентами;
3. Определяет место, даты начало и окончания приема заявок, место и срок
проведения итогов аукциона;

Аукционы и конкурсы. Комментарий судебно–арбитражной практики / О.А. Беляева. –
Юридическая фирма «Контракт», «ВолтерсКлувер», 2012. – С. 75.
1
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4. Подготавливает и размещает информационное сообщение о проведении
аукциона в сети «Интернет». Данное информационное сообщение содержит
следующие сведения:
– наименование имущества и его характеристики;
– наименование органа власти, принявшее условие о приватизации;
– реквизиты указанного решения;
– формы подачи;
– условия и сроки платежа (задаток);
– порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок;
– исчерпывающий перечень документов;
– требования к оформлению документов;
– срок заключения договора купли – продажи;
– порядок ознакомления покупателей с информацией;
– ограничение участия отдельных категорий физических и юридических
лиц в приватизации;
– иные сведения, указанные в ФЗ–178.
5. Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе, прилагаемые к
ним документы, а также предложения о цене при подаче заявлений о цене в
закрытой форме;
6. Проверяет правильность оформления и соответствие требованиям,
содержащихся в информационном сообщение, представленных документов
претендентами;
7. Ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления;
8. Принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в участие по основаниям, предусмотренным ФЗ–178, и сообщает
претендентам о принятом том или ином решении;
9. Назначает уполномоченного представителя из числа своих работников, а
также нанимает или назначает из числа своих работников аукциониста
(аукционист требуется при подаче предложений о цене в открытой форме);
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10. Принимает от участников предложения о цене, подаваемые в день
подведения итогов аукциона (при подаче заявлений о цене в закрытой форме);
11. Определяет победителя аукциона, оформляет протокол об итогах
проведения аукциона, а также уведомляет победителя об его победе;
12. Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем
аукциона;
13. Подготавливает и размещает информационное сообщение об итогах
аукциона в сети «Интернет»;
14. Обеспечивает передачу имущества победителю аукциона и совершает
необходимые действия, необходимые для перехода права собственности.1
Продавец для проведения аукциона формирует комиссию в количестве не
менее 3–х человек.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют продавцу заявки по
форме и прилагают к ним документы, которые были указаны в информационном
сообщении о проведении аукциона. Заявки подаются в установленный срок,
который также был указан в информационном сообщении. Продолжительность
приема заявок составляет не менее 25 дней. Заявка и опись предоставляемых
документов составляется в 2–х экземпляров (один остается у заявителя, а другой у
продавца).
Сроки проведения аукциона отражены в следующей схеме (Приложение Б).
Для участия в аукционе претенденты обязаны внести задаток на счет
указанный в информационном сообщении. Задаток должен составлять не менее
20% от цены имущества. Размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счета и
порядок возвращения задатка должны быть указаны в информационном
сообщении. Документом, который подтверждает получение задатка, является
выписка со счета продавца, а в случае продажи федерального имущества является
выписка

с

лицевого

счета

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом, либо его территориального органа.
Пастухова, И.П. Особенности приватизации в странах с развитой рыночной экономикой / И.П.
Пастухова. – М.: Лаборатория книги, 2012. – С. 14.
1
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Прием заявок начинается с даты, указанной в информационном сообщении
о проведении аукциона, и заканчивается не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты
рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.
Каждая заявка с прилагаемыми документами регистрируется продавцом.
Запись о регистрации вносится в журнал приема заявок и каждой заявке
присваивается номер с указанием даты и времени подачи документов. Заявки,
которые поступили после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, возвращаются претендентам с отметкой об отказе в
принятии документов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1. Документы представлены после истечения срока приема заявок;
2. Представлены не все документы или оформление документов не
соответствует закону;
3. Заявка подана неуполномоченным лицом;
4. Не подтверждено внесение задатка.
Данный список является исчерпывающим, в соответствии с ФЗ–178.
До признания претендента участником аукциона он вправе отозвать свою
заявку. В этом случае задаток возвращается в течение 5 дней. Если заявка
отзывается позднее даты окончания приема заявок, то задаток возвращается в
общем порядке.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона
оформляется протоколом. В нем указывается перечень принятых заявок с
указанием имен претендентов, перечень отозванных заявок претендентами,
перечень имен претендентов, которым было отказано в участие аукциона, с
указанием оснований отказа, и перечень имен претендентов, которые были
признаны участниками аукциона.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец
принимает решение, которое оформляется протоколом.
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В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и
прилагаемые к ним документы претендентов, также устанавливает наличие
поступления задатка. По результатам рассмотрения документов продавец
принимает решение о признание претендентов участниками аукциона либо об
отказе претендентам в участие аукциона. Решение продавца о признании
претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих дней со
дня окончания приема заявок.
Претенденты, которые становятся участниками аукциона, и претенденты,
которым отказали в участии, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом.
Также информация об отказе в участие аукциона размещается в сети
«Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного
решения.
С момента оформления продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона, претендент приобретает статус участника данного
аукциона.
Аукцион с подачей предложений в открытой форме проводится в
следующем порядке:
1. Сроки проведения аукциона не менее 10 и не более 15 рабочих дней с
даты определения участников аукциона;
2. Аукцион

ведет

аукционист

в

присутствии

уполномоченного

представителя – продавца имущества;
3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки;
4. Уполномоченный представитель продавца объявляет об открытии
аукциона;
5. Аукционист объявляет наименование и характеристики имущества,
начальную цену и шаг аукциона (это фиксированная сумма и не более 5 % от
начальной цены, и не меняется в течение всего аукциона);
6. После оглашения аукционистом цены, участники аукциона заявляют эту
цену путем поднятия карточек;
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7. Цена имущества последовательно повышается аукционистом на шаг
аукциона. Участники аукциона заявляют о признании данной цены путем
поднятия карточек.
8. Аукционист называет номер карточки участника, который первый поднял
ее и заявил данную цену. Аукционист указывает

на данного участника и

объявляет указанную цены, как заявленную цену имущества. Если при оглашении
цены никто из участников не поднял карточку, аукционист повторяет данную
цену 3 раза. Если до третьего повторения также никто не поднял карточку,
аукцион признается завершенным.
9. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которой и
заявленная им цена были объявлены последними.
После завершения аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
также называет цену, за которую продали данное имущество, и номер карточки
участника аукциона.
Процедура проведения аукциона заносится в протокол. Также в нем
указывается цена имущества, которая была предложена победителем аукциона. В
данном случае протокол является документом, который удостоверяет право
победителя на заключение договора купли – продажи данного имущества. В
протоколе об итогах аукциона расписывается аукционист и уполномоченный
представитель продавца.
Также при проведении аукциона продавец может вести аудио или
видеосъёмку, а также может фотографировать. При проведении данной
процедуры об этом делает запись в протоколе. В этом случае данные материалы
(фотографии, аудиозапись или видеозапись) в течение суток прилагаются к
протоколу, в соответствие с актом, который подписывает лицо, осуществляющее
съемку. Также данный акт подписывает аукционист и уполномоченный
представитель продавца.
Признание аукциона несостоявшимся происходит, если:
1. В течение срока приема заявок, поступила только одна заявка на участие
в аукционе от претендента или не одной;
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2. К участию в аукционе допущен только один претендент или никто не
допущен;
3. Участники аукциона не явились в назначенное время и день, либо явился
только один участник аукциона;
4. В ходе аукциона, при заявлении начальной цены, никто из участников не
поднял карточку.
В данном случае продавец в этот же день составляет протокол о признании
аукциона не состоявшимся.1
Аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме проводится в
следующем порядке:
А) Срок проведения аукциона составляет от 10 до 15 рабочих дней со дня
определения участников аукциона;
Б) Предложение о цене может быть подано вместе с заявкой, либо в день
подведения итогов аукциона;
В) Перед вскрытием конвертов продавец проверяет их целостность. Данная
процедура фиксируется в протоколе;
Г) Продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником.
Цена указывается числом и прописью, если происходит расхождение цен, то
учитывается та цена, которая указана прописью. Если цена указана ниже
начальной цены, то предложение не рассматривается.
Д) Все предложения о цене оглашаются. При этом вправе присутствовать
участники аукциона (их представители). Также помимо самих участников
аукциона могут присутствовать остальные участники аукциона или их
представители, чьи заявки были не приняты, а также с разрешением продавца
могут присутствовать представители средств массовой информации.
Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества нааукциона и
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе» // Российская
газета. – 2002. – №154–155. – Ст. 5–15.
1
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Е) Решение продавца об определении победителя оформляется протоколом
об итогах аукциона, в котором указывается имя победителя и предложенная им
цена. Данный протокол составляется в 2–х экземплярах и подписывается
уполномоченным представителем продавца. Протокол является документом,
подтверждающий право победителя на заключение договора купли – продажи
имущества.
При подаче двух одинаковых предложений о цене, победителем признается
тот участник, который раньше подал заявку.
Лицам, которые перечислили задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются:
– Участникам аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;
– Претендентам аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.1
Задаток победителю аукциона по продаже федерального имущества не
возвращается, он перечисляет в федеральный бюджет. При проведении аукциона
по продаже имущества субъектов РФ или муниципального имущества, задаток
победителя также не возвращается, он перечисляется в бюджет субъектов РФ или
муниципальный бюджет в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ или законными актами органов местного
самоуправления.2
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора
купли – продажи, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право по
заключению такого договора.

Сабирова, Л.Л. Отдельные аспекты приватизации государственного и муниципального
имущества на современном этапе / Л.Л. Сабирова // Вестник Казанского юридического
института МВД России. – 2012. – Вып. № 9. – С. 84 – 92.
2
Шимширт, Н.Д. Управление государственными и муниципальными финансами: учебник / Н.Д.
Шимширт, Н.В. Крашенникова. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2014. – С. 136.
1

29

Информационное сообщение об итогах проведения аукциона размещается в
сети «Интернет». Оно размещается не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона.
В данном информационном сообщении указываются:
– наименование и характеристики проданного имущества;
– дата и место проведения торгов;
– наименование продавца;
– количество поданных заявок;
– лица, признанные участниками торгов;
– цена сделки приватизации;
– покупатель.
После проведения аукциона с победителем заключается договор купли –
продажи. Срок составляет 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится путем
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном
сообщении.
Передача государственного или муниципального имущества покупателю и
оформление право собственности на него оформляется по договору купли –
продажи. Победитель аукциона должен, в течение 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли – продажи, перечислить денежные средства в счет
оплаты приватизируемого имущества на счет указанный в информационном
сообщении о проведении аукциона, в размере и сроки, указанные в договоре
купли – продажи.
В случае, если покупатель отказывается платить или отклоняется от уплаты
имущества в установленные сроки, ответственность предусматривается в
соответствии с законодательством РФ в договоре купли – продажи.1
Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества нааукциона и
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе» // Российская
газета. – 2002. – №154–155. – Ст. 5–15.
1
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Таким образом, продажа государственного и муниципального имущества на
аукционе – это способ приватизации государственного и муниципального
имущества, который проводится в виде открытых торгов, в ходе которых
побеждает тот, кто предложит наиболее высокую цену за имущество.
Аукцион по продаже государственного и муниципального имущества имеет
ряд преимуществ перед другими способами приватизации государственного и
муниципального имущества.
Во–первых, при проведении аукциона у покупателей нет никакой
обязанности по выполнению каких–либо условий в отношении продаваемого
имущества (объекта приватизации). Право собственности на объект приватизации
переходит к покупателю, который предложил в ходе торгов наиболее высокую
цену.
Во–вторых, продажа государственного или муниципального имущества на
аукционе позволяет получить максимальный доход в бюджет. Продавец
определяет минимальную цену продаваемого имущества, которая равна рыночной
стоимости имущества, и в дальнейшем повышает ее на шаг аукциона, тем самым
увеличивает её стоимость.
В–третьих, аукцион является открытым по составу участников, т.е. к
участию в торгах физические и юридические лица, которые были признаны
покупателями в соответствии с ФЗ – 178.
В–четвертых,

для

участия

в

аукционе

покупатели

предоставляют

минимальное количество документов – заявка, опись документов, и документ,
подтверждающий внесение задатка.
Последнее преимущество аукциона перед другими способами приватизации
– это простота проведения аукциона. Она включает в себя совокупность всех
перечисленных преимуществ.
Правовое

регулирование

проведения

аукционов

по

продаже

государственного и муниципального имущества осуществляется:
– ФЗ–178

«О

приватизации

государственного

имущества»;
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и

муниципального

–

Постановлением

Правительства

РФ

№

585

«Об

утверждении

Положенияоб организации продажи государственного или муниципального
имущества нааукциона и Положения об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ
на специализированном аукционе»;
– Законами субъектов РФ, принимаемыми в соответствии с ФЗ–178.
Практика

проведения

аукционов

по

продаже

государственного

и

муниципального имущества должна учитывать требования и федерального, и
регионального законодательства.
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ КАК СПОСОБА
ПРИВАТИЗАЦИИ
2.1 Практика проведения аукционов в Челябинской области
Челябинская область к началу 1990 – х годов, как и весь Советский союз,
вступила на путь реформирования экономической системы. Приватизация стала
основополагающим механизмом в смене директивных методов хозяйствования на
рыночные. 1
Каждый субъект РФ обладал специфическими особенностями развития, что
отразилось в ходе разгосударствления. В Челябинской области сосредотачивались
ведущие отрасли и предприятия промышленности, ядерного комплекса, которые
играли важную роль как в экономике региона, страны, так и на мировом рынке.2
В результате процесса приватизации, проводимого на территории
Челябинской области в 1991 - 1996 гг., в рамках Государственной и областной
программ приватизации перешли в частную собственность 4282 предприятия.
В настоящее время процесс приватизации продолжается. Каждый год в
программу

приватизации

включаются

предприятия,

которые

необходимо

передать в «частные руки».
Правовое регулирование приватизации государственного имущества в
Челябинской области осуществляется в соответствии с ФЗ–178 «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и закон Челябинской области от
18.12.2003 г. № 207–ЗО «О порядке управления государственной собственностью
Челябинской

области

и

приватизации

имущества,

находящегося

в

государственной собственности Челябинской области».
Иванова, М.В. История приватизации в России / М.В. Иванова // Вестник Забайкальского
государственного университета. – 2013. – Вып. № 12 (103). – С. 5.
2
Князев, В.В. Основные проблемы законодательной базы российской приватизации в 1991 –
1998 гг. (в сравнении с Челябинской областью) / В.В. Князев // Вестник Томского
государственного университета. История. – 2014. – Вып. № 3 (29). – С. 71
1
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В данном законе приватизации посвящена 6 глава, которая называется
«приватизация имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области».
В соответствии со ст. 33 закона Челябинской области № 207–ЗО имущество,
которое находится в государственной собственности Челябинской области, может
быть передано в собственность физических и юридических лиц исключительно на
возмездной основе.
Полномочия

собственника

имущества

предприятий

осуществляют

уполномоченные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в Челябинской области – это
министерство имущества и природных ресурсов.
Каждый год составляется прогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества Челябинской области на очередной финансовый год.
Он утверждается Правительством Челябинской области, и затем данный план
направляется Губернатором Челябинской области в Законодательное собрание
Челябинской области.
Прогнозный план приватизации государственного имущества Челябинской
области включает в себя перечень имущества, которое подлежит приватизации на
очередной финансовый год, также содержит способ приватизации (исключение
составляет движимое имущество остаточной стоимостью не более 250 тысяч
рублей за единицу товара).
Решение

о

приватизации

имущества

принимается

Правительством

Челябинской области.
В конце года сведения о выполнении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Челябинской области включается в ежегодный
отчет о состоянии управления государственной собственностью Челябинской
области

и

приватизации

имущества,

находящегося

в

государственной

собственности Челябинской области. Данный отчет Губернатор Челябинской
области предоставляет в Законодательное собрание Челябинской области.
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Способы приватизации государственного имущества Челябинской области
определяются в соответствии с ФЗ–178.
При определении способа приватизации имущества учитываются:
1) экономическое обоснование, подготовленное исполнительным органом
по управлению имуществом и соответствующими отраслевыми органами
исполнительной власти области;
2) рыночная стоимость объектов приватизации;
3) результаты подготовки объектов к приватизации.1
Экономическое обоснование – это документ, который содержит анализ,
расчет показателей, эффективность и выгодность данного предприятия.
Рыночная стоимость объектов недвижимости – это наиболее вероятная
цена, которая может быть установлена на объект недвижимости, подлежащий
оценки, в условиях конкуренции, когда продавец и покупатель свободны в своих
действиях, имеют полную информацию об объекте, условиях сделки и ситуации
на рынке.
Оценка предприятия – это более сложный и трудоемкий процесс по
сравнению с оценкой имущества. Сложность состоит в том, что предприятие
состоит из множества элементов (здания, оборудования и т.д.). При оценке,
предприятие рассматривается как единый имущественный комплекс, который
может производить продукцию, а значит и получать прибыль. В таком случае
необходимо учитывать множество факторов, которые имеются при оценке и
которые появятся в будущем.2
Подготовка имущества к приватизации осуществляется за счет средств из
областного бюджета. Данная сумма устанавливается законом Челябинской
области об областном бюджете на соответствующий год.
Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207 – ЗО «О порядке управления
государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области» // Южноуральская
панорама. – 13.01.2004. – № 3.
2
Безрученко, Т.Н. Экономическое обоснование приватизации государственного предприятия
как одной из форм предпринимательства / Т.Н. Безрученко // Сибирский торговоэкономический журнал. – 2012. – Вып. 7. – С. 15.
1
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Исполнительный
подготовку

орган

имущества,

по

управлению

находящегося

в

имуществом

осуществляет

государственной

собственности

Челябинской области.
Подготовка имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, к приватизации включает проведение оценки имущества
для определения его рыночной стоимости и установление начальной цены.1
В случае необходимости подготовка имущества к приватизации может
включать

привлечение

маркетинговых

и

финансовых

консультантов,

исследование рынка в целях повышения эффективности приватизационных
процессов.
В прогнозный план необходимо включать то имущество, которое
используется неэффективно и доставляет убытки государству. Для этого нужна
методика оценки эффективности данного имущества.
Существуют две группы методов оценки эффективности хозяйственной
деятельности предприятия:
1)

Эвристические

методы

–

динамические

сравнения

показателей,

структурные сравнения, пространственные сравнения, группировки показателей
по разным признакам и др.
2) Метод расчета единого показателя эффективности предприятия –
показатель рентабельности активов.
Оценка эффективности предприятия, которое подлежит приватизации,
должна осуществляться на основе следующих показателей:
– прибыльность (рентабельность) предприятия;
– деловая активность и эффективность использования ресурсов;
– оценка ликвидности.
В результате анализа данных показателей будет известно, является ли
данное предприятие прибыльным, нужно ли его подвергать приватизации.

Бережной А.А. Этапы приватизации государственного и муниципального имущества / А.А.
Бережной // Право и политика. – 2012. – Вып. № 8. – С. 108–109.
1
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На данном этапе подготовкекприватизациигосударство встречается с рядом
проблем.
Во – первых, предоставление недостоверной информации оценщиком о
стоимости имущества для извлечения своей выгоды.
Во – вторых, неправильноеопределениеоценкиэффективностипредприятий,
которыеподлежатприватизации,

т.

е.

являетсялиданноепредприятиеэффективнымилинет.
В

–

третьих,определениецелигосударства.

либодляизвлеченияприбыли,

т.

Онимогутбытьразные,

е.

пополнениебюджета,

либодлядальнейшегоразвитияпредприятияспомощьюпривлеченияинвестицийсост
оронычастногосектора.
Отправильнойвыбраннойцелизависитиспособприватизации,
ивдальнейшемстатуспредприятия.1
Правительство
организации
находящегося

и

Челябинской

осуществлению
в

государственной

области
продажи

предоставляет

полномочия

приватизируемого

собственности

по

имущества,

Челябинской

области

организациям, которые в дальнейшем называются продавцы.
Порядок их деятельности устанавливается законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
Покупатель, приобретая государственное имущество Челябинской области,
которое подлежит приватизации, может внести оплату единовременно, либо в
рассрочку, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации.
Прогнозный план приватизации государственного имущества Челябинской
области, а также отчет об выполнении данного прогнозного плана публикуются в
газете «Южноуральская панорама».

Бокарева, Л.Г. Современные проблемы приватизации федерального имущества / Л.Г. Бокарева
// Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2013. – Вып. № 2. – С. 12
1
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Информация о приватизируемом государственном имуществе Челябинской
области,

а

также

об

способах

приватизации

данного

имущества,

его

характеристик публикуются в газете «Южноуральская панорама». Также в данной
газете публикуются отчеты о продажах государственного имущества, которое
было приватизировано.
Деятельность

всех

органов

управления

процессом

приватизации

осуществляется во взаимодействии друг с другом, так как принимаемые
программы приватизации должны соответствовать основным направлениям
внутренней политики Российский Федерации и программе социально –
экономического развития России и ее регионов.
Общая

структура

органов

управления

процессом

приватизации

государственного имущества на территории Челябинской области представляет
собой следующую схему (Приложение В).
Разработка

и

реализация

программы

приватизации

осуществляет

Правительство Челябинской области, а именно Министерство имущества и
природных
приватизации

ресурсов

Челябинской

государственного

области.

имущества

Утверждение

осуществляет

программы

Законодательное

собрание Челябинской области.
Осуществление деятельности в области приватизации государственного
имущества Челябинской области проводит отдел управления собственностью
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области.
Данный

отдел

является

структурным

подразделением

управления

имущественных отношений Министерства имущества и природных ресурсов
Челябинской области.
Одной из задач отдела является приватизация, управление и распоряжение
областным государственным имуществом и имущественными комплексами
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областных

государственных

предприятий,

областных

государственных

учреждений.1
Для выполнения данной задачи на отдел управления собственностью
возложены следующие функции:
1) Подготовка решений о проведении аудиторских проверок областных
унитарных предприятий для целей приватизации, участие в работе конкурсных
комиссии по отбору аудиторских организаций;
2) Осуществление мероприятий по определению рыночной стоимости
имущества в целях приватизации;
3) Организация разработки и выполнение Программы приватизации
государственного имущества, находящегося в собственности Челябинской
области;
4) Подготовки решений об утверждении условий приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области согласно
принятой Программе приватизации;
5) Подготовка решения по установлению начальной цены приватизируемого
имущества, находящегося

в государственной

собственности

Челябинской

области, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
6) Принятие решения о приватизации, способе и условиях приватизации
движимого имущества остаточной стоимостью не более двухсот пятидесяти
тысяч рублей за единицу товара, находящегося в государственной казне
Челябинской области;
7)

Принятие

решения

о

приватизации

и

условиях

приватизации

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской

области

предпринимательства,

и

арендуемого
в

порядке,

субъектами

малого

обеспечивающем

и

среднего

реализацию

преимущественного права арендаторов на приобретение указанного имущества, в

Положение об отделе управления собственностью Управления имущественных отношений
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://imchel.ru/departments/property_relations/
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской
области;
8) Организация работы комиссий по вопросам определения начальной цены
реализации

имущества,

находящегося

в

государственной

собственности

Челябинской области, решение о приватизации которого принято Правительством
Челябинской области;
9) и иные задачи.
Государственное
«Челябинский

специализированное

областной

Фонд

имущества»

финансовое

учреждение

осуществляет

от

имени

Правительства Челябинской области функции по продаже приватизируемого
имущества, находящегося

в государственной

собственности

Челябинской

области, и заключает договоры купли-продажи приватизированного имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области.
При

продаже

приватизируемого

имущества,

находящегося

в

государственной собственности Челябинской области, организатором торгов
является

Государственное

специализированное

финансовое

учреждение

«Челябинский областной Фонд имущества».
Государственное
«Челябинский

областной

специализированное
Фонд

имущества»

финансовое
публикует

учреждение

информационные

сообщения о продаже и об итогах продажи имущества, находящегося в
государственной собственности Челябинской области, в газете «Южноуральская
панорама» и в бюллетене «Аукцион».
Одной из главных проблем процедуры приватизации является признание
аукциона не состоявшимся. Отсюда вытекают еще несколько проблем.
Во – первых, имущество, которое было выставлено на аукционе, так и не
было приватизировано, оно все еще находится в собственности государства.
Значит, процедуру приватизации необходимо будет начать сначала.
Во – вторых, государство понесло издержки на подготовку и принятие
решения о приватизации, а также на проведение аукциона, который в дальнейшем
был признан не состоявшимся.
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В – третьих,

одной

наиболее

часто

встречающейся

причиной

не

состоявшегося аукциона является, либо отсутствие участников, либо их
неактивное поведение на самой процедуре аукциона.1
Всего Челябинская область в 2015 – 2017 гг. в соответствии с «Прогнозным
планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государственном
собственности Челябинской области на 2015 – 2017» предоставляет для
приватизации 101 объект. Из них составляют 11 государственные унитарные
предприятия, 19 акций (долей) хозяйственных обществ и 71 объект недвижимого
имущества.2
На данный момент подготовлен и опубликован отчет о состоянии
управления государственной собственностью Челябинской области за 2015 год,
который включает в себя отчет о приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Челябинской области. Данный отчет был принят
в сентябре 2016 года.
В соответствии с данным отчетом и прогнозным планом (программой)
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области на 2015 – 2017 годы, было приватизировано в 2015 году 22
объекта

государственного

имущества

Челябинской

области.

Доходы

от

приватизации составили 73,79 млн. рублей. Данная сумма составляет 61 % от
планового показателя.
Эти 22 приватизируемые объекта включают в себя:
1) 16 объектов недвижимого имущества на общую сумму 31 190,81 тыс.
рублей;
2) акции 5 хозяйствующих обществ на общую сумму 54,51 млн. рублей;

Беляева, О.А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов / О.А. Беляева // Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М.:
Юриспруденция. – 2011. – С. 293.
2
Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 523-П «О прогнозном
плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, на 2015 - 2017 годы» // Южноуральская панорама. – 08.11.2014. – № 175.
1
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3) легковой автомобиль, комплектующие и запасные части данного
автомобиля на общую сумму 3,2 млн. рублей.
В

государственном

специализированном

бюджетном

учреждении

«Челябинский областной фонд имущества» не состоялась продажа 53 объектов
недвижимого имущества и 5 пакетов акций хозяйствующих обществ.
По итогам исполнения прогнозного плана приватизации на 1 января 2016
года в областной бюджет поступило 73,8 млн. рублей, в том числе:
– 19,28 млн. рублей – от продажи объектов недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области, в том
числе 3,26 млн. рублей от продажи земельных участков, расположенных под
приватизируемыми объектами недвижимого имущества;
– 54,51 млн. рублей – от продажи 5 пакетов акций, находящихся в
государственной собственности Челябинской области.
В прогнозном плане приватизации были

указаны прогнозируемые

поступления на 2015 год, которые включали в себя 107 млн. рублей от продажи
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, и 140 млн. рублей от продажи акций хозяйственных
обществ, находящихся в государственной собственности Челябинской области
(Приложение Г).1
В областной бюджет с учетом приватизации и продажи движимого
имущества поступило (Приложение Д):
1) 2010 год – 32,2 млн. рублей;
2) 2011 год – 17,4 млн. рублей;
3) 2012 год – 29,7 млн. рублей;
4) 2013 год – 48,5 млн. рублей;
5) 2014 год – 352,9 млн. рублей;
6) 2015 год – 92,88 млн. рублей.
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 597 «Об
отчете о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2015
год» // Южноуральская панорама. – 8.10.2016. – № 98.
1
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Из данного отчета можно сделать вывод, что за 6 лет в областной бюджет
поступило от приватизации и продажи движимого имущества 573,58 млн. рублей.
Самый прибыльный оказался 2014 год – было приватизировано 20 объектов
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, на общую сумму 281,64 млн. рублей и 59,94 млн. рублей –
это оставшаяся сумма от продажи в 2013 году акций ОАО «Пропан» и ОАО
«Челябметрострой», находящихся в государственной собственности Челябинской
области.1
Премьер–министр страны Д.А. Медведев уже подписал прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества на 2017 – 2019 года, куда
вошли 67 объектов государственного имущества, находящегося в Челябинской
области.
Для

эффективного

использования

государственного

имущества

Челябинской области необходимо провести оценку, которая направлена на
решение следующих задач:
1) оптимизация структуры государственной собственности Челябинской
области, включая участие области в хозяйственных обществах, за исключением
имущества,

необходимого

для

обеспечения

деятельности

органов

государственной власти Челябинской области;
2) проведение структурных преобразований в экономике области;
3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику области, в том
числе за счет инвесторов, готовых взять на себя и безусловно выполнять
обязательства по реализации инвестиционных и (или) социальных условий
развития предприятий, расположенных на территории Челябинской области;
4) формирование

эффективных

собственников,

ориентированных

на

долгосрочное развитие предприятий, насыщение рынка области отечественной
продукцией и продвижение ее на российском и мировом рынках;

Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22.10.2015 № 100 «Об
отчете о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2014
год» // Южноуральская панорама. – 5.11.2015. – № 158.
1
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5) расширение производства и создание новых рабочих мест;
6) пополнение доходной части областного бюджета.
Анализ процесса приватизации показал, что в Челябинской области
увеличилось количество приватизируемого имущества и средств, получаемых
областным бюджетом. Например, в 2013 году в областной бюджет поступило 48,5
млн. рублей, а в 2014 году 352,9 млн. рублей. Отсюда следует, что пополнение
областного бюджета увеличилось почти в 7 раз.
Приватизация в Челябинской области осуществляется в соответствии с
общей политикой приватизации, принятой на всей территории Российской
Федерации. Но в то же время процесс приватизации на территории Челябинской
области характеризуется своими проблемами и имеет определенные перспективы.
2.2 Анализ и совершенствование правового регулирования порядка проведения
аукционов по продаже государственного имущества в Челябинской области
В Челябинской области на 1 августа 1993 года в рамках малой приватизации
было

разгосударствлено

1622

предприятия

розничной

торговли,

392

–

общественного питания, 673 – бытового обслуживания. В 1992 г. было уделено
основное

внимание

малой

приватизации,

т.е.

разгосударствлению

тех

предприятий, которые непосредственно работают с населением.
По способам приватизации в отношении розничной торговли на конкурсе –
20,9%, на аукционе – 3,6%, аренда – 75,5%. Отсюда можно сделать вывод, что
приоритет отдавался аренде с правом досрочного выкупа.
Главными

целями

областной

программы

приватизации

являлись:

формирование широкого слоя частных собственников как экономической основы
рыночных отношений, вовлечение в процесс приватизации максимально широких
слоев

населения

путем

продажи

приватизируемого

государственного

и

муниципального имущества за приватизационные чеки на специализированных
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чековых аукционах до 1 июля 1994 г. и за деньги на аукционах после 1 июля того
же года.1
В Челябинской области первый денежный аукцион состоялся 10 февраля
1995 г. На нем участвовали семь предприятий: АО «Завод экспериментальной
техники»,

АО

«Верхнеуфалейский

рудоуправление»,

АО

завод

«Челябинский

«Металлист»,
завод

АО

«Бакальское

оргстекла»,

АО

«Миассэлектроаппарат», АО «РСУ-3», АО «Эдис». Выставлялись акции на сумму
48 млн руб. В бюджет поступило от продажи около 7 млрд руб., т. е. котировка
акций колебалась на уровне от 20 до 40 номиналов. Особенность аукционов
денежного этапа приватизации - это активное участие в них не только чековых
инвестиционных фондов, но и частных лиц - не менее половины от общего числа
покупателей. В период первого этапа руководители предприятий, самих
инвестиционных фондов получили экономическую возможность самостоятельно
бороться за собственность, что они и делали. Последующие аукционы носили
такой же характер.
Несмотря на высокие темпы денежной приватизации, пополнить бюджет
региона, страны в полном объеме, согласно плану, не получилось. Утвержденный
государственный бюджет предусматривал доходы от продажи государственного
имущества в размере 4 785,4 млрд руб. Обеспечить дополнительные поступления
в бюджет было решено с помощью залоговых аукционов. Они были предприняты
в 1995 г. Правительство планировало получить дополнительные деньги,
приватизировав

часть

нефтеперерабатывающих,

транспортных

и

металлургических предприятий.2
Аукционы назывались залоговыми, так как, в отличие от обычных
аукционов, компании не продавались, а отдавались в залог. Однако обратно
выкуплены они не были. По мнению большинства экспертов, на аукционах были
Иванова, М.В. История приватизации в России / М.В. Иванова // Вестник Забайкальского
государственного университета. – 2013. – Вып. № 12 (103). – С. 6.
2
Князев, В.В. Основные проблемы законодательной базы российской приватизации в 1991 –
1998 гг. (в сравнении с Челябинской областью) / В.В. Князев // Вестник Томского
государственного университета. История. – 2014. – Вып. № 3 (29). – С. 73–74.
1
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выставлены чрезвычайно заниженные цены. Конкурс на аукционах практически
отсутствовал. Как отмечала Счётная палата России, «анализ состава участников
аукционов и их гарантов показал, что в большинстве случаев состязательность
при проведении аукционов не предполагалась».1
Залоговые аукционы стали ещё одним шагом в борьбе за собственность.
Путем смены владельца проходило становление новой экономической системы.
Для Челябинской области этот процесс стал целым испытанием и в финансовом, и
в социальном отношениях.
В настоящее время многое поменялось. Изменилось не только, само
отношение

к

такой

процедуре,

как

приватизация

государственного

и

муниципального имущества, также изменилось законодательство, способы.
Аукцион, как способ приватизации государственного и муниципального
имущества, приобрел со временем большую популярность. Сейчас он стал
использоваться чаще, если сравнивать с 1993 годом.2
В Челябинской области правовое регулирование аукциона, как способа
приватизации государственного имущества, осуществляется в соответствии с
ФЗ–178 «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Постановление Правительства № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного и муниципального имущества на
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной
и

муниципального

специализированном

собственности
аукционе».

акций

Региональное

акционерных

обществ

законодательство

–

на

Закон

Челябинской области № 207–ЗО «О порядке управления государственной
собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося
в государственной собственности Челябинской области» и Постановление
Правительства Челябинской области № 8 «О продаже приватизируемого

Залоговые аукционы 1995 года // «Коммерсант». – 1995. – Вып. № 207(925).
Шереметьева, Л.Н. Народная приватизация по–российски: оценки и выводы / Л.Н.
Шереметьева // Общественные науки. – 2014. – Вып. № 3 (4). – С. 3.
1
2
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имущества, находящегося

в государственной

собственности

Челябинской

области».
Особенности

проведения

аукциона

по

продаже

государственной

собственности Челябинской области.
Покупателями данного имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за

исключением государственных

и

муниципальных

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Покупателями государственного имущества Челябинской области не могут
быть:
1. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не
могут покупать свои акции, свои доли в уставном капитале, приватизируемых
предприятий.
2. Ограничения в участии отдельных категорий физических и юридических
лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и
безопасности государства при приватизации государственного имущества.
Данные ограничения установлены федеральными законами.
В случае, если покупатель приобрел государственное имущество, но он не
имел на это законных оснований. Данная сделка будет являться ничтожной.
Для

участия

в

аукционе

покупатели

государственного

имущества

Челябинской области предоставляют следующие документы:
1. Заявка;
2. Опись документов;
3. Документ, подтверждающий внесение задатка в размере 20 % начальной
цены, указанной в информационном сообщении о продаже государственного
имущества.
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К заявке прилагаются документы. Для физических и юридических лиц они
являются различными.
Юридические лица вместе с заявкой прилагают документы:
А) Заверенные копии учредительных документов;
Б) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
В)

документ,

который

подтверждает

полномочия

руководителя

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физическое лицо предоставляет вместе с заявкой только документ,
удостоверяющий личность, или предоставляет копии всех его листов.
Если от имени претендента действует его представитель, тогда необходимо
предоставить доверенность на осуществление действий от имени претендента,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из них остается у
претендента, а другой – у покупателя.
При проведении аукциона по продаже государственного имущества
Челябинской области в закрытой форме претенденты прилагают, либо вместе с
документами, либо подают в день подведения итогов аукциона, запечатанный
конверт, в котором содержится предложение о цене имущества.
Право

приобретения

государственного

имущества

на

аукционе

принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую
цену за имущество.1
Шоренков, Р.Н. Принципы приватизации // Р.Н. Шоренков // Реформы и право. – 2012. – Вып.
№ 2. – С. 63.
1
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Продажа государственного имущества Челябинской области на аукционе
является открытым по составу участников. Участники аукциона открыто
заявляют предложения о цене в ходе проведения торгов.
При проведении аукциона в закрытой форме в день подведения итогов,
запечатанные конверты вскрываются, и победитель признается тот, кто
предложил наибольшую цену.
При проведения аукциона задаток можно вернуть еще до того момента,
пока претендент не стал участником аукциона. Он имеет право в письменной
форме отозвать заявку. В таком случае задаток ему должны вернуть в срок не
позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Если прием заявок закончился, а претендент решил отозвать задаток, то его
вернут в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток возвращается в полном объеме всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
Если претенденту отказано в принятии заявки для участия в аукционе, либо
он не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение пяти
календарных дней с даты отказа в принятии заявки или с даты со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В случае, если аукцион признается несостоявшимся, либо в случае отмены
аукциона, задаток возвращается в течение пяти календарных дней со дня
признания аукциона несостоявшимся ил со дня опубликования сообщения об
отмене аукциона.
Задаток не возвращается, если:
1. Победитель аукциона отказался от заключения договора купли – продажи
в установленный срок;
2. Победитель аукциона не исполнил обязанность по оплате имущества, в
соответствии с договором купли – продажи.
В течение пяти календарных дней с победителем аукциона заключается
договор купли – продажи. В случае, если победитель уклоняется или отказывается
от заключения договора купли – продажи, аукцион аннулируется.
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Оплата имущества производится в сроки, которые прописаны в договоре
купли – продажи, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения
данного договора.
Передача имущества осуществляется в течение тридцати дней со дня
полной оплаты имущества.
С договором купли – продажи можно ознакомиться в информационном
сообщении о продаже данного имущества.1
Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется в двух
изданиях. Первое – это «Южноуральская панорама» и второй – это бюллетень
«Аукцион».
Бюллетень «Аукцион» издается с 1998 года.
Данный бюллетень распространяется на всей Челябинской области.
Цель бюллетеня «Аукцион» – это информирование населения Челябинской
области

об

условиях,

сроках

и

порядке

продажи

государственного,

муниципального и иного имущества.
В бюллетени «Аукцион» публикуется следующая информация:
• Об условиях, сроках и порядке продажи государственного, муниципального
и иного имущества;
• О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды
государственного, муниципального и иного имущества;
• О торгах по продаже арестованного (заложенного) имущества;
• О продаже предприятий должников, либо части имущества должников.
Опубликованная информация в бюллетени «Аукцион» является основанием
для проведения продаж. Также она дает полное представление о торгах, местах их
проведения и условиях для участия в них.
Делая вывод по всей полученной информации можно выделить следующие
актуальные

проблемы,

встречающие

при

проведении

не

только

самой

приватизации, но и при проведении аукциона.
Моисеева, Е.В. Приватизация как способ распоряжения государственным и муниципальным
имуществом / Е.В. Моисеева // Журнал российского права. – 2013. – Вып. № 9 (117). – С. 100.
1
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Первая проблема – это проблема правового регулирования приватизации.
Она заключается в том, что в действующем законодательстве существует
неопределенность в вопросе о соотношении законодательства о собственности и
законодательства о приватизации. Законодатель должен решить вопрос о
соотношении норм Гражданского кодекса РФ и законов о приватизации: имеет ли
Гражданский кодекс РФ преимущество над законами о приватизации.1
В данном случае закон о приватизации является специальной нормой, а
гражданское законодательство является общей нормой. При этом специальные
нормы приватизационного законодательства не могут противоречить общим
нормам гражданского права. В соответствии со ст. 217 ГК РФ порядок
приватизации должен устанавливаться специальными нормами. В данном случае
приоритет имеет специальная норма. Отсюда следует, что закон о приватизации
имеет преимущественное право над Гражданским кодексом РФ.

2

Вторая проблема – это наличие преимущественных прав. Субъекты малого
и среднего предпринимательства наделены преимущественным правом на
приобретение им арендуемого государственного или муниципального имущества.
Данное право означает, не что иное, как отсутствие приватизационных торгов
(аукционов, конкурсов). Наличие данного преимущественного права у малого или
среднего

предпринимательства

препятствует

проведению

аукциона

или

конкурса.3
В 2008 году вступил ФЗ от 22.07.2008 г. № 159–ФЗ «Об особенностях
отчуждения
собственности
собственности

недвижимого
субъектов
и

имущества,
Российской

арендуемого

находящегося
Федерации

субъектами

или

в

государственной
в

малого

муниципальной
и

среднего

предпринимательства, и овнесений изменений в отдельные законодательные акты
Трофимова, А.Х. Актуальность правового регулирования гражданского и приватизационного
законодательства / А.Х. Трофимова // Юрист. – 2012. – Вып. № 1. – С. 23.
2
Косинов, В.А. Проблемы государственного регулирования приватизации государственного и
муниципального имущества / В.А. Косинов // Административное и муниципальное право. –
2015. – Вып. № 1. – С. 6.
3
Беляева, О.А. Преимущественные права и торги: проблемы соотношения / О.А. Беляева //
Аукционный вестник. – 2012. – Вып. № 107 (8.59). – С. 2.
1
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Российской Федерации». До принятия ФЗ–159 отношения, связанные с участием в
приватизации арендуемого имущества, регулировались ФЗ–178. При этом малый
и средний бизнес был практически отстранен от процесса приватизации, а
зачастую субъекты малого предпринимательства вообще теряли объекты, в
которые за многие годы аренды было вложено достаточно много средств
(арендованные малыми предприятиями помещения выставлялись на торги, на
которых большие компании выкупали помещения, перебивая цену).
В настоящее время ФЗ–159 определяет преимущественное право малого и
среднего бизнеса на выкуп арендуемого имущества, которое подлежит
приватизации.1
Если субъект малого и среднего предпринимательства, в соответствии с
ФЗ–159, имеет право преимущественного выкупа имущества, то сначала должно
быть реализовано право преимущественного выкупа. В случае, если субъект им
не воспользовался, то он вправе участвовать в аукционе на общих основаниях.
Третья проблема – проблема ответственности в процессе проведения
аукциона. Данная проблема заключается в том, что участники не несут никаких
обязательств в процессе проведения аукциона. Предоставление документов и
внесение задатка является всего лишь их правом, а не обязанностью. Получается,
что претенденты, подавшие документы и оплатившие задаток, не могут быть
принуждены к участию в аукционе. Они могут отказаться от участию в любое
время, при этом задаток возвращается в полном объеме. При проведении
аукциона в открытой форме участник может принимать формальное участие, но
не делать никаких предложений организатору, т.е. не поднимал табличку с
номером.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Парламентская газета. – 31.07.2008. – № 47–49.
1
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Таким образом, проблема сводится к тому, что наказывать участников за
отзыв своей заявки до того, как начался аукцион, за неявку на аукцион и за
пассивное поведение во время аукциона нельзя.1
Решение

данной

проблемы

–

необходимо

совершенствовать

законодательство, требуется найти определенный баланс между интересами
участников и организатором торгов. Для этого можно ввести ответственность
участников за неявку на аукцион и за пассивное поведение во время аукциона.
Например, в течение года не принимать заявки на участие в других аукционов от
этих

участников.

Аргументировать

данное

решение

возможно,

как

недобросовестное поведение участников аукциона.
Последняя проблема – это коррупция. Она характеризуется тем, что
коррумпированные государственные служащие пытаются получить преступным
путем доходы от приватизации. Происходят фиктивные сделки, в которых
участвуют в основном фирмы «однодневки». Эти доходы отмываются и
выводятся

за

рубеж.

Это

происходит

для

того,

чтобы

сокрыть

выгодоприобретателя имущества с использованием трастовых методов.2
Также происходит хищение государственной собственности при помощи
различных коррупционных схем. Например, таких как, нарушение правил
проведения

аукционов,

фальсификация

его

результатов,

определение

недостоверной цены продаваемого имущества, а также продажа государственного
имущества контролируемым организациям по специально заниженным ценам.3
В целях устранения коррупционных нарушений можно предложить
следующие меры.
Во – первых,

необходимо

установить

обязанность

претендента

предоставлять информацию не только о самом участнике аукциона, но и об
Беляева, О.А. Проблемы ответственности в процессе проведения торгов / О.А. Беляева //
Юрист. – 2013. – Вып. № 3. – С. 50
2
Медведева, Э.А. Ответственность за незаконную приватизацию государственной и
муниципальной собственности в Российской Федерации: пробелы законодательного
регулирования / Э.А. Медведева // Общество и право. – 2013. – Вып. № 3. – С. 138.
3
Остроухова, Г.Н. Совершенствование законодательства о приватизации / Г.Н. Остроухова //
Интерактивная наука. – 2016. – Вып. № 9. – С. 101
1
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руководителях организаций, которые принимают участие в аукционе, а также о
конечных выгодоприобретателях.
Во – вторых, установить возможность проведения оперативно-розыскных
мероприятий для того, что установить подлинность предоставляемых документов
и для изучения юридической личности организаций, которые подают заявку для
участия в аукционе при проведении приватизации крупнейших объектов
собственности.1
Также необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение правил
проведения

аукциона,

фальсификацию

его

результатов,

определение

недостоверной цены продаваемого имущества, а также продажа государственного
имущества контролируемым организациям по специально заниженным ценам. За
совершение данных преступлений экономической направленности должны быть
введены штрафы, которые будут кратны доходу, полученным преступным путем.
Таким образом, для дальнейшего предотвращения коррупционных деяний
необходимо ввести:
А) уголовную

ответственность

оценщикам,

которые

предоставляют

недостоверную информацию в связи с оценкой продаваемого предприятия, если
эти действия вовлекли причинения ущерба в крупных и особо крупных размерах.
Б)

отчетнетолькообитогахприватизации,

нопостприватизационныймониторинг,которыйбудетпоказывать,вкакомсостоянии
находятсяпредприятияпослеприватизации.
Данныйспособпозволитпоказатьэффективностьприватизации.
Подводя итоги анализаправового регулирования и практики проведения
аукционов как способовприватизации государственного и муниципального
имущества, можно сформулировать следующие основные выводы.
В случае противоречия правовых норм о приватизации, содержащихся в ГК
РФ и специализированных законах о приватизации, следует применять норму
специального закона.
Бобков, С.А. Казусы приватизации / С.А. Бобков // Журнал российского права. – 2013. – Вып.
№ 9. – С. 80.
1
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В случае, если в отношении приватизируемого имущества имеется лицо,
обладающее правом его преимущественного выкупа, следует сначала реализовать
это право. Если же лицо отказывается от преимущественного выкупа, оно
обладает правом участвовать в аукционе на общих основаниях.
Целесообразно закрепить в Законе о приватизации ответственность
участников аукциона за неявку на аукцион в форме отказа в приеме заявки на
участие в аукционе в течение 1 года.
Представляется необходимым усилить юридическую ответственность в
отношении организаторов аукционов за нарушение правил проведения аукциона
(фальсификацию результатов, занижение цены продаваемого имущества)., а
также закрепить уголовную ответственность оценщиков имущества в случае, если
предоставление ими недостоверной информации о стоимости имущества
повлекло причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.
Необходимо наладить постприватизационный мониторинг. Внедрение
постприватизационного мониторинга позволит обеспечить механизм регулярного
контроля за деятельностью предприятия, а также позволит обеспечить анализ
использования федерального имущества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понятие приватизации государственного и муниципального имущества
закреплено в ФЗ–178 «О приватизации государственного и муниципального
имущества». В зависимости от вида публичной собственности принято выделять:
приватизацию федерального имущества, приватизацию регионального имущества
и приватизацию муниципального имущества.
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества»

называет

10

способов

приватизации

государственного

и

муниципального имущества. Способы приватизации мы классифицировали на три
группы:
– приватизация государственного и муниципального имущества на торгах:
аукцион, конкурс, специализированный аукцион, продажа государственного или
муниципального имущества посредствам публичного предложения, продажа
государственного или муниципального имущества без объявления цены;
– преобразование унитарных предприятий: преобразование унитарных
предприятий

в

акционерное

общества,

в

общество

с

ограниченного

ответственностью, продажа акций акционерных обществ по результатам
доверительного

управления, продажа

за

пределами РФ находящихся

в

государственной собственности акций акционерных обществ.
– внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ.
Самый часто используемый способ приватизации государственного и
муниципального имущества – это аукцион. Именно поэтому данный способ был
выбран для дальнейшего изучения и о нем будет рассказано ниже.
продажа государственного и муниципального имущества на аукционе – это
способ приватизации государственного и муниципального имущества, который
проводится в виде открытых торгов, в ходе которых побеждает тот, кто
предложит наиболее высокую цену за имущество.
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Аукцион по продаже государственного и муниципального имущества имеет
ряд преимуществ перед другими способами приватизации государственного и
муниципального имущества.
Во–первых, при проведении аукциона у покупателей нет никакой
обязанности по выполнению каких–либо условий в отношении продаваемого
имущества (объекта приватизации). Право собственности на объект приватизации
переходит к покупателю, который предложил в ходе торгов наиболее высокую
цену.
Во–вторых, продажа государственного или муниципального имущества на
аукционе позволяет получить максимальный доход в бюджет. Продавец
определяет минимальную цену продаваемого имущества, которая равна рыночной
стоимости имущества, и в дальнейшем повышает ее на шаг аукциона, тем самым
увеличивает её стоимость.
В–третьих, аукцион является открытым по составу участников, т.е. к
участию в торгах физические и юридические лица, которые были признаны
покупателями в соответствии с ФЗ–178.
В–четвертых,

для

участия

в

аукционе

покупатели

предоставляют

минимальное количество документов – заявка, опись документов, и документ,
подтверждающий внесение задатка.
Последнее преимущество аукциона перед другими способами приватизации
– это простота проведения аукциона. Она включает в себя совокупность всех
перечисленных преимуществ.
Правовое

регулирование

проведения

аукционов

по

продаже

государственного и муниципального имущества осуществляется:
– ФЗ–178

«О

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»;
–

Постановлением

Правительства

РФ

№

585

«Об

утверждении

Положенияоб организации продажи государственного или муниципального
имущества нааукциона и Положения об организации продажи находящихся в
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государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ
на специализированном аукционе»;
– Законами субъектов РФ, принимаемыми в соответствии с ФЗ–178.
Практика

проведения

аукционов

по

продаже

государственного

и

муниципального имущества должна учитывать требования и федерального, и
регионального законодательства.
Для

эффективного

использования

государственного

имущества

Челябинской области необходимо провести оценку, которая направлена на
решение следующих задач:
1) оптимизация структуры государственной собственности Челябинской
области, включая участие области в хозяйственных обществах, за исключением
имущества,

необходимого

для

обеспечения

деятельности

органов

государственной власти Челябинской области;
2) проведение структурных преобразований в экономике области;
3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику области, в том
числе за счет инвесторов, готовых взять на себя и безусловно выполнять
обязательства по реализации инвестиционных и (или) социальных условий
развития предприятий, расположенных на территории Челябинской области;
4) формирование

эффективных

собственников,

ориентированных

на

долгосрочное развитие предприятий, насыщение рынка области отечественной
продукцией и продвижение ее на российском и мировом рынках;
5) расширение производства и создание новых рабочих мест;
6) пополнение доходной части областного бюджета.
Анализ процесса приватизации показал, что в Челябинской области
увеличилось количество приватизируемого имущества и средств, получаемых
областным бюджетом. Например, в 2013 году в областной бюджет поступило 48,5
млн. рублей, а в 2014 году 352,9 млн. рублей. Отсюда следует, что пополнение
областного бюджета увеличилось почти в 7 раз.
Приватизация в Челябинской области осуществляется в соответствии с
общей политикой приватизации, принятой на всей территории Российской
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Федерации. Но в то же время процесс приватизации на территории Челябинской
области характеризуется своими проблемами и имеет определенные перспективы.
Подводя итоги анализа правового регулирования и практики проведения
аукционов как способов приватизации государственного и муниципального
имущества, можно сформулировать следующие основные выводы.
В случае противоречия правовых норм о приватизации, содержащихся в ГК
РФ и специализированных законах о приватизации, следует применять норму
специального закона.
В случае, если в отношении приватизируемого имущества имеется лицо,
обладающее правом его преимущественного выкупа, следует сначала реализовать
это право. Если же лицо отказывается от преимущественного выкупа, оно
обладает правом участвовать в аукционе на общих основаниях.
Целесообразно закрепить в Законе о приватизации ответственность
участников аукциона за неявку на аукцион в форме отказа в приеме заявки на
участие в аукционе в течение 1 года.
Представляется необходимым усилить юридическую ответственность в
отношении организаторов аукционов за нарушение правил проведения аукциона
(фальсификацию результатов, занижение цены продаваемого имущества)., а
также закрепить уголовную ответственность оценщиков имущества в случае, если
предоставление ими недостоверной информации о стоимости имущества
повлекло причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.
Необходимо наладить постприватизационный мониторинг. Внедрение
постприватизационного мониторинга позволит обеспечить механизм регулярного
контроля за деятельностью предприятия, а также позволит обеспечить анализ
использования федерального имущества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Способы приватизации государственного и муниципального имущества
Способы приватизации государственного и муниципального имущества в
соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»

Преобразование
унитарных предприятий

в АО

Внесение в качестве вклада в
уставной капитал

в ОАО

Торги

Аукцион
Конкурс

Продажа акций

Специализированный аукцион

По результатам доверительного управления
За пределами территории РФ

Посредством публичного предложения
Без объявления цены
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Сроки проведения аукциона

25 дней
от 10 до
15 раб.
дней

5 раб.
дней

• Прием заявок
• Определение круга участников
• Аукцион
• Заключение договора купли-продажи
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Структура органов управления процессом приватизации государственного
имущества на территории Челябинской области
Государственная собственность

Собственность Челябинской
области

Федеральная собственность

Президент РФ
Разработка и реализации
программы приватизации
Правительство РФ

Правительство Челябинской
области

Федеральные органы
исполнительной власти
(Министерство экономического
развития РФ, Федеральное
агентство по управлению
государственным имуществом)

Министерство имущества и
природных ресурсов Челябинской
области (отдел управления
собственностью)

Утверждение программы
приватизации
Законодательное собрание
Челябинской области

Государственная дума РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Итоги приватизации за 2015 год
160
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Сколько планировалось
(млн. руб.)
Было продано

80
60
40
20
0
Продажа недвижимого
имущества

Продажа акций
хозяйственных обществ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Поступление денежных средств в областной бюджет от приватизации и
продажи движимого имущества

Поступления в областной бюджет денежных
средств от приватизации и продажи движимого
имущества
400
350

млн. рублей

300
250
200
150
100
50
0

Поступления в областной
бюджет денежных средств
от приватизации и продажи
движимого имущества

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32.2

17.4

29.7

48.5

352.9

92.88

ВВЕДЕНИЕ
Приватизация в России началась сравнительно недавно – с начала 90–х
годов. Она стала неизбежным процессом осуществления реформы в сфере
собственности, а так же предпосылкой для создания частной собственности.
Также процессы приватизации в России стали объективными факторами
реформирования экономической системы, в частности, осуществление процесса
перехода общества, в котором преобладала государственная форма собственности
и централизованная система экономики, к рыночной экономике, а также к
возникновению различных форм собственности и предпринимательства.
71

В самом начале приватизация была подвержена резкой критике со стороны
населения. Утверждалось, что имущество, которое попало под приватизацию,
перешло в руки новых обладателей не по заслугам, а за счет личных связей.
С другой стороны, приватизация проводилась в крайне сложный для страны
период. Поэтому на момент начало приватизации, государство было не способно
контролировать данный процесс. Но, не смотря на все эти трудности,
приватизация была проведена в масштабных размерах.
С того времени многое изменилось: поменялось законодательство,
появились новые способы приватизации, изменилось само отношение людей к
данному процессу.
В настоящее время закон закрепляет 10 способов приватизации. Из данных
способов чаще всего используется продажа государственного и муниципального
имущества на аукционе. Преимущество использования

данного

способа

заключается в том, что процедура проведения аукциона является наиболее
простым способом приватизации.При проведении аукциона у участников
отсутствует обязанность по выполнению определенных условий, также участники
предоставляют для участия в аукционе минимальное количество документов. К
тому же, данный способ приватизации в наибольшей степени обеспечивает
равенство прав покупателей и доступ граждан к приватизируемому имуществу.
Еще одно преимущество аукциона заключается в том, что он обеспечивает
максимальный доход поступления в бюджет денежных средств от продажи
приватизируемого имущества.
Однако при проведении продажи государственного и муниципального
имущества на аукционе государство сталкивается с определенными проблемами:
признаниеаукционанесостоявшимся,
участиеваукционекатегориилиц,имеющихпреимущественноеправо,
пассивноеповедениеучастниковвовремяаукциона,

нарушение

организатором

правил проведения аукциона. Данные проблемы необходимо решить для
повышения эффективности проведения аукциона.
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Все

сказанное

обуславливает

актуальность

выбранной

темы

для

исследования.
Приватизация государственного и муниципального имущества исследована
в научных трудах И.В. Смирнова, С.В. Новикова, О.А. Беляева, В.В. Князева, Е.Г.
Аплацкой.
Цель исследования – выявить и исследовать особенности правового
регулирования

аукциона,

муниципального

как

имущества,

способа

приватизации

определить

направления

государственного

и

совершенствования

правового регулирования данного способа приватизации.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные понятия и способы приватизации;
2. Изучить продажу имущества на аукционе как способ приватизации;
3. Рассмотреть правовое регулирование приватизации государственного
имущества в Челябинской области;
4. Провести анализ практики проведения аукционов в Челябинской области.
Объект исследования – общественные отношения, которые складываются в
сфере приватизации государственного и муниципального имущества.
Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие порядок
проведения аукциона по продаже государственного и муниципального имущества
как способа приватизации.
Методы

исследования

–

общенаучный

и

частно–научные

методы,

системный подход, формально-юридический, сравнительно–правовой и другие
методы исследования.
Теоретическая значимость работы состоит в исследовании понятия и
способов

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества,

проведении классификации способов приватизации.
Практическая

значимость

выпускной

квалификационной

работы

заключается в выявлении проблем, с которыми сталкиваются при проведении
приватизации и аукциона по продаже государственного и муниципального
имущества, а также предложении путей решения данных проблем.
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
состоящих из четырех параграфов, заключения, списка используемой литературы
и приложений.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1.1 Понятие и способы приватизации
Приватизация (от лат. privatus - частный) – это передача имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности за плату или
безвозмездно в частную собственность граждан и юридических лиц, в порядке и
способами, предусмотренными законами о приватизации.1
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21.12.2001 № 178–ФЗ определяет приватизацию как «возмездное
отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность
физических и (или) юридических лиц».2
Законодательство о приватизации состоит из Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №
178–ФЗ (далее ФЗ–178), а также принимаемых, в соответствии с ним, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Нормы о
приватизации

государственного

и

муниципального

имущества,

которые

содержатся в других федеральных законах, не должны противоречить ФЗ–178.
Важное место в механизме правового регулирования приватизации
занимают подзаконные акты, принимаемые в соответствии с федеральными
законами о приватизации.3Прежде всего, это – указы Президента РФ (Указ
Президента РФ от 22 мая 2012 г. № 695 «О мерах по приватизации находящихся в
федеральной собственности пакетов акций крупнейших компаний топливноэнергетического комплекса», Указ Президента РФ от 27 апреля 2007 г. № 556 «О
Абаев, М.Т. Понятие приватизации по действующему российскому законодательству / М.Т.
Абаев // Транспортное право. – 2013. – Вып. № 1. – С. 7.
2
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О приватизации
государственного и муниципального имущества» // Парламентская газета. – 2002. – №19. – ст. 1
3
Дойников, И.В. Управление государственной собственностью / И.В. Дойников. – М.: МОДЭК,
2012. – С. 120.
1
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реструктуризации
Федерации»,

атомного

содержащий

энергопромышленного
Перечень

комплекса

Российской

ядерного

оружейного

организаций

комплекса, находящихся в ведении Федерального агентства по атомной
энергетике, приватизация которых запрещена, и т.д.).1
Правительство РФ осуществляет нормотворческую функцию в сфере
приватизации

в

соответствии

с

компетенцией,

закрепленной

за

ним

непосредственно ФЗ–178 (подп. 5 п. 1 ст. 6). Например: Постановление
Правительства РФ от 16 декабря 2002 г. № 894 «О порядке подготовки и
выполнения охранных обязательств при приватизации объектов культурного
наследия», Постановление Правительства РФ от 27 января 2012 г. № 34 «Об
управлении находящимися в собственности Российской Федерации долями в
обществах

с

ограниченной

ответственностью,

созданных

в

процессе

приватизации» и т.д.
Наконец,

полномочиями

по

нормативному

регулированию

приватизационных отношений наделяется также Министерство экономического
развития РФ (Минэкономразвития России). В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического
развития Российской Федерации».2 Минэкономразвития России осуществляет
полномочия

по

принятию

нормативных

правовых

актов,

в

которых

устанавливается порядок подготовки решений об условиях приватизации
имущественных

комплексов

унитарных

предприятий.

Реализуя

данные

полномочия, Минэкономразвития приняло, например, Приказ от 30 августа 2011
г. № 423 «Об утверждении Порядка подготовки решений об условиях

Указ Президента РФ от 27.04.2007 № 556 (ред. от 27.01.2017) «О реструктуризации атомного
энергопромышленного комплекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
30.04.2007. – № 18. – ст. 2185.
2
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 14.04.2017) «О Министерстве
экономического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
16.06.2008. – N 24. – ст. 2867.
1
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приватизации

имущественных

комплексов

унитарных

предприятий,

осуществляющих деятельность в сфере геодезии и картографии».1
В соответствии с ФЗ–178 принимаются законы субъектов РФ о
приватизации государственного имущества. Эти законы являются составной
частью

законодательства

субъектов

о

приватизации.

Например,

закон

Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207–ЗО «О порядке управления
государственной

собственностью

имущества, находящегося

Челябинской

в государственной

области

и

собственности

приватизации
Челябинской

области».2
Законодательство местного самоуправления о приватизации состоит из
принимаемых нормативно–правовых актах, которые основываются на ФЗ–178.
Органы местного самоуправления самостоятельно проводят приватизацию
муниципального имущества. Например, решение Челябинской городской Думы
от 09.10.2012 №37/5 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального
имущества в городе Челябинске».3
Действие ФЗ–178 распространяется на:
1. Предприятия и их структурные подразделения;
2. Акции

государства

и

муниципального

образования

в

капитале

хозяйственных обязательств
3. Материальные активы, действующих и ликвидирующих предприятий
4. Объекты нежилого фонда: здания, строения, сооружения.
Действие ФЗ–178 не распространяется на следующие виды имущества:
1. Имущество, изъятое из оборота, т.е. то которое может находится в
государственной или муниципальной собственности;
Козырин, А.Н. Процедуры планирования приватизации по законодательству Российской
Федерации / А.Н. Козырин // Реформы и право. – 2015. – Вып. №4. – С. 3–4.
2
Бельтюкова, А.А. Российское законодательство по вопросам приватизации: региональный
аспект / А.А. Бельтюкова // Реформы и право. – 2012. – Вып. № 2. – С. 24
3
Решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 № 37/5 «Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества в городе Челябинске» (вместе с «Порядком
приватизации муниципального имущества в городе Челябинске») // Вечерний Челябинск. –
12.10.2012. – № 81.
1
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2. Земельные участки;
3. Государственный и муниципальный жилой фонд;
4. Государственный резерв;
5. Имущество, передаваемое в собственность религиозных предприятий;
6. И другие объекты из ст. 3 данного закона.1
Основные принципы приватизации государственного и муниципального
имущества отражены в ст. 2 ФЗ–178. Законодатель выделяет 3 принципа
приватизации.
Первый

принцип

–

равенство

покупателей государственного

и

муниципального имущества (при приватизации предприятий). Данный принцип
дает равные возможности физическим и юридическим лицам на приобретение
имущества. ФЗ–178 определяет единые требования для участия в приватизации
государственного

и

муниципального

имущества.

Любое

физическое

и

юридическое лицо может подать документы на участие. Также данный принцип
обеспечивается тем, что способы приватизации не позволяют победить заранее
определенным лицам.2
Следующий

принцип

–

это

открытость

деятельности

органов

государственной власти и органов местного самоуправления при проведении
приватизации государственного и муниципального имущества. Данный принцип
гарантирует прозрачность этой процедуры, в том числе и в вопросе обеспечения
равенства

покупателей

государственного

и

муниципального

имущества. Реализация данного принципа предполагает открытый доступ к
информации о деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, т.е. каждый человек может в любой момент посмотреть,
интересующую

его

информацию

о

приватизации

государственного

и

муниципального имущества.

Глинкина, С.П. Приватизация: концепции, реализация, эффективность: учеб.пособие / С.П.
Глинкина. – М.: Наука, 2010. – С. 150.
2
Камышанский, В.П. Приватизация как способ распоряжения государственным и
муниципальным имуществом / В.П. Камышанский // Известия. – 2014. – Вып. № 11. – С. 73
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Третьим принципом приватизации государственного и муниципального
имущества

является принцип

сочетания

самостоятельности

осуществления

приватизации муниципального имущества органами местного самоуправления, в
сочетании с порядком, предусмотренным ФЗ–178. Данный принцип основан на
конституционных нормах, провозглашающих признание и гарантированность в
Российской Федерации местного самоуправления, его самостоятельности в
пределах своих полномочий, независимости от органов государственной власти. 1
Последний принцип приватизации – это возмездный характер договора.
Данный принцип распространяется только на приватизацию предприятий. В
соответствии с п. 1, ст. 423 ГК РФ, возмездный договор – это договор, после
заключения, которого одна сторона должна получить плату.2
Выделяют также субъекты и объекты приватизации государственного и
муниципального имущества.
Объекты – это и есть государственное

и муниципальное имущество,

которое подлежит приватизации в соответствии с ФЗ–178. 3
Субъекты – это продавец данного имущества и покупатели.4
Продавец имущества – это собственник имущества, т.е. РФ, субъект РФ,
муниципальные образования.
От имени собственника выступают уполномоченные органы власти:
• Правительство РФ;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;
• Региональные органы исполнительной власти, уполномоченные в
области приватизации (на уровне субъектов);
• Местная администрация (на местном уровне).
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. Ст. 12
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
3
Смирнова, И.В. Приватизация: неновые принципы / И.В. Смирнова // Символ науки. – 2016. –
Вып. № 4–1. – С. 216
4
Новикова, С.В. Понятие и способы приватизации государственного и муниципального
имущества / С.В. Новикова // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. – 2014. – Вып. № 100 (06). – С. 6–7.
1
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Функции продавца приватизируемого имущества также может выполнять
неуполномоченный орган власти, а юридическое лицо. В этом случае, с
юридическим лицом заключается агентский договор.
Покупателем унитарного предприятия могут быть только юридические лица
и индивидуальные предприниматели. Покупателями иного государственного и
муниципального имущества (здания, сооружения и др.) могут быть также и
физические лица.
В

настоящее

время

целями

приватизации

государственного

и

муниципального имущества являются:
1. Передача частным лицам публичного имущества не задейственного в
обеспечении выполнения государственных функций и полномочий;
2. Проведение структурных преобразований в соответствующих отраслях
экономики;
3. Преобразование унитарных предприятий в хозяйственные общества;
4. Формирование доходов бюджетов.
Способы приватизации – предусмотренные законом правовые формы
отчуждения

государственного

и

муниципального

имущества

в

частную

собственность физических и юридических лиц.
Способы приватизации государственного и муниципального имущества
закреплены в ст. 13 ФЗ–178:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью;
3) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в
государственной собственности акций акционерных обществ;
7) продажа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения;
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8)

продажа

государственного

или

муниципального

имущества

без

объявления цены;
9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного
управления.
Данный список является исчерпывающим.1
Способы приватизации государственного и муниципального имущества
можно разделить на три группы (Приложении А).
Первая группа способов называется торги. К данной группе можно отнести
следующие способы приватизации:2
• Продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
• Продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
• Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
• Продажа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения;
• Продажа государственного или муниципального имущества без объявления
цены.
Общим во всех представленных способах является то, что:
Во – первых,

они

все

являются

конкурентными

способами

между

определенного

пакета

участниками на право заключения договора;
Во – вторых,

осуществляются

после

сбора

документов, которые установлены в конкурсной документации.
В – третьих, проводятся в сроки, которые определены законом.

Карпов, А.В. Способы приватизации государственного и муниципального имущества в
действующем российском законодательстве / А.В. Карпов // Дайджест – Финансы. – 2013. –
Вып. № 8. – С. 20–21.
2
Генгут, Ю.Л. Методология статистического исследования процессов приватизации
государственного и муниципального имущества на территории РФ / Ю.Л. Генгут //
Региональное развитие: научно–практический журнал. – 2014. – Вып. № 2. – С. 115
1
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Данные способы приватизации являются открытыми по составу участников,
т.е. любой желающий может подать документы на участие в один из способов
приватизации. В случае, если покупатель не имел законного права на его
приобретение, то данная сделка будет признана ничтожной. 1
Продажа государственного и муниципального имущества проводится в
форме торгов для физических и юридических лиц, так как отсутствуют твердо
фиксированные цены имущества. Торги проводятся для того, чтобы не было
влияние продавцов и покупателей на цену имущества.
Претенденты могут подавать предложения о цене либо в открытой форме,
либо в закрытой. При открытой форме подачи предложений о цене, участники
объявляют цену в ходе самих торгов. Сюда относятся такие способы
приватизации, как аукцион и продажа по средствам публичного предложения.
При закрытой форме участники подают предложение о цене в запечатанных
конвертах.

Данную

форму

применяют

при

проведении

аукциона,

специализированного аукциона, конкурса, продажа без объявления цены.
Аукцион, продажа имущества посредствам публичного предложения и
продажа имущества без объявления цены связаны друг с другом. Данные
процедуры проводятся одним и тем же продавцом в отношении одного и того же
имущества и проводятся они поэтапно.
Первым проводится аукцион. Если аукцион признается не состоявшимся, то
следующим этапом является проведение продажи государственного или
муниципального имущества посредствам публичного предложения. В случае,
если продажа данного имущества по средствам публичного предложения не
состоялось, тогда проводится продажа без объявления цены.
На

конкурсе

и

специализированном

аукционе

продаются

акции

акционерных обществ. Также на конкурсе продаются доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, если они более 50 % уставного

Чермак, А.Э. Способы проведения приватизации согласно законодательству РФ / А.Э. Чермак
// Вестник Международного института экономики и права. – 2016. – Вып. № 3 (24). – С. 127–
129.
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капитала и объекты культурного наследия, которые включены в единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
Вторая группа называется преобразование унитарных предприятий. К
данной группе можно отнести следующие способы приватизации:
• Преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
• Преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью;
• Продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в
государственной собственности акций акционерных обществ;
• Продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного
управления.1
Общим для данной группы является то, что во всех способах происходит
преобразование «крупных» предприятий.
Акционерное общество – это хозяйственное общество, уставной капитал
которого разделен на определенное число акций.
Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное общество,
уставной капитал которого разделен доли.
В

первых

предприятия

в

двух

способах

акционерные

происходит

общества

и

преобразование
общества

с

унитарных

ограниченной

ответственностью, а в двух других способах происходит продажа акций
акционерных обществ.
При преобразовании унитарного предприятия происходит ликвидация
юридического лица, в результате которого создаются акционерное общество или
общество с ограниченной ответственностью, которые являются правопреемником
унитарного предприятия. Решение о реорганизации унитарного предприятия
принимает орган государственной власти.

Козырин, А.Н. Приватизация и право: учеб.пособие / А.А. Бельтюкова, Ю.В. Гинзбург, В.О.
Денисов и др.; под ред. А.Н. Козырина. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – С. 115.
1

83

При преобразовании унитарного предприятия составляется передаточный
акт, который содержит сведения акта инвентаризации унитарного предприятия,
аудиторского заключения и документов о земельных участках.
В результате преобразования государству больше не принадлежит право
собственности на имущественный комплекс, взамен предприятие приобретает
акции созданного акционерного общества или общества с ограниченной
общественностью.
Продажу акций акционерного общества по результатам доверительного
управления

и

продажу

за

пределами

территории

РФ

находящихся

в

государственной собственности акций акционерных обществ может принимать
только Правительство РФ или орган государственной власти субъектов РФ.1
Третья группа – это внесение государственного или муниципального
имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.2
Данный способ приватизации может осуществляться в двух случаях:
1. При учреждении акционерных обществ;
2. При оплате размещаемых дополнительных акций уставного капитала
акционерных обществ.
Закон устанавливает требование участия государства в уставных капиталах
– оно должно быть не меньше, чем 25 % плюс одна акция в общем количестве
обыкновенных акций данного акционерного общества.
Внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ определяет несколько
условий:
1. Принимается решение об увеличении уставного капитала акционерного
общества путем размещения дополнительных акций.

Перепелкина, Н.В. Приватизация государственного и муниципального имущества в России:
сущность и этапы / Н.В. Перепелкина // Актуальные проблемы частноправового регулирования.
Материалы Всероссийского VIII научного форума. – 2013. – Вып. № 10. – С. 272.
2
Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (постатейный) / Л.Е. Калинина. – М.:
Юстицинформ, 2014. – С. 213 – 214.
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2. Дополнительные

акции

должны

быть

обыкновенными,

а

не

привилегированными акциями.
3. Проводится оценка государственного или муниципального имущества, в
соответствии с РФ.1
Отношения,

которые

возникли

привнесение

государственного

или

муниципального имущества в уставной капитал акционерного общества,
регулируется ФЗ от 5.02.2007 г. № 13–ФЗ «Об особенностях управления и
распоряжения

имуществом

и

акциями

организаций,

осуществляющих

деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».2
Таким образом, понятие приватизации государственного и муниципального
имущества закреплено в ФЗ–178 «О приватизации государственного и
муниципального имущества». В зависимости от вида публичной собственности
принято выделять: приватизацию федерального имущества, приватизацию
регионального имущества и приватизацию муниципального имущества.
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества»

называет

10

способов

приватизации

государственного

и

муниципального имущества. Способы приватизации мы классифицировали на три
группы:
– приватизация государственного и муниципального имущества на торгах:
аукцион, конкурс, специализированный аукцион, продажа государственного или
муниципального имущества посредствам публичного предложения, продажа
государственного или муниципального имущества без объявления цены;

Целовальников, А.Б. Особенности управления в акционерных обществах, созданных в
процессе приватизации государственного и муниципального имущества / А.Б. Целовальников //
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – Вып. № 7. – С. 65.
2
Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Парламентская газета. –
08.02.2007. – № 20.
1

85

– преобразование унитарных предприятий: преобразование унитарных
предприятий

в

акционерное

общества,

в

общество

с

ограниченного

ответственностью, продажа акций акционерных обществ по результатам
доверительного

управления, продажа

за пределами РФ

находящихся

в

государственной собственности акций акционерных обществ.
– внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ.
Самый часто используемый способ приватизации государственного и
муниципального имущества – это аукцион. Именно поэтому данный способ был
выбран для дальнейшего изучения и о нем будет рассказано ниже.

1.2 Продажа имущества на аукционе как способ приватизации
Аукцион – это способ приватизации государственного и муниципального
имущества, который проводится в виде открытых торгов, в ходе которых
побеждает тот, кто предложит наиболее высокую цену за имущество.
На аукционе продается имущество в том случае, если его покупатели не
должны выполнять каких-либо условий в отношении такого имущества.
Аукцион показывает, как можно оптимально сочетать экономические и
юридические функции торгов. Экономический аспект проявляется в том, что
необходимо определить «лучшую» цену контракта, а юридический заключается в
том, чтобы заключить договор с победителем аукциона.1
Правовой статус аукциона как способа приватизации регламентируется ст.
18 ФЗ–178 и постановлением Правительство от 12.08.2002 г. № 585 «Об
утверждении положения по продаже государственного и муниципального
имущества на аукционе».

Беляева, О.А. Аукцион и продажа посредством публичного предложения: соотношение
процедур / О.А. Беляева // Журнал российского права. – 2014. Вып. № 3 (159). – С. 55.
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Существуют 2 формы проведения аукциона, в зависимости от формы
подачи предложений о цене:
1. Открытая форма подачи предложений о цене – цена заявляется в виде
торгов;
2. Закрытая форма подачи предложений о цене – предложения подаются в
запечатанных конвертах.
На аукционе продается федеральное, региональное и муниципальное
имущество. При продаже на аукционе имущества, находящегося в федеральной
собственности, функции продавца осуществляет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, Министерство обороны Российской
Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба.1
Организацию
находящегося

в

по

проведении

собственности

продажи

субъектов

на

РФ

аукционе
или

в

имущества,

муниципальной

собственности, продавец определяется в соответствии с установленными
законами субъектов РФ или правовыми актами органов местного самоуправления.
Продавец

при

подготовке

и

проведении

аукциона

выполняется

определенные функции:
1. Проводит оценку имущества, которое подлежит приватизации, также
определяет начальную цену имущества, продаваемого на аукционе, и определяет
величину повышения начальной цены («шаг аукциона») при подаче предложений
о цене имущества в открытой форме;
2. Определяет размер, срок и условия внесения задатка претендентами на
участие в аукционе, а также заключает договоры о задатке с претендентами;
3. Определяет место, даты начало и окончания приема заявок, место и срок
проведения итогов аукциона;

Аукционы и конкурсы. Комментарий судебно–арбитражной практики / О.А. Беляева. –
Юридическая фирма «Контракт», «ВолтерсКлувер», 2012. – С. 75.
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4. Подготавливает и размещает информационное сообщение о проведении
аукциона в сети «Интернет». Данное информационное сообщение содержит
следующие сведения:
– наименование имущества и его характеристики;
– наименование органа власти, принявшее условие о приватизации;
– реквизиты указанного решения;
– формы подачи;
– условия и сроки платежа (задаток);
– порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок;
– исчерпывающий перечень документов;
– требования к оформлению документов;
– срок заключения договора купли – продажи;
– порядок ознакомления покупателей с информацией;
– ограничение участия отдельных категорий физических и юридических
лиц в приватизации;
– иные сведения, указанные в ФЗ–178.
5. Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе, прилагаемые к
ним документы, а также предложения о цене при подаче заявлений о цене в
закрытой форме;
6. Проверяет правильность оформления и соответствие требованиям,
содержащихся в информационном сообщение, представленных документов
претендентами;
7. Ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления;
8. Принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в участие по основаниям, предусмотренным ФЗ–178, и сообщает
претендентам о принятом том или ином решении;
9. Назначает уполномоченного представителя из числа своих работников, а
также нанимает или назначает из числа своих работников аукциониста
(аукционист требуется при подаче предложений о цене в открытой форме);
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10. Принимает от участников предложения о цене, подаваемые в день
подведения итогов аукциона (при подаче заявлений о цене в закрытой форме);
11. Определяет победителя аукциона, оформляет протокол об итогах
проведения аукциона, а также уведомляет победителя об его победе;
12. Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем
аукциона;
13. Подготавливает и размещает информационное сообщение об итогах
аукциона в сети «Интернет»;
14. Обеспечивает передачу имущества победителю аукциона и совершает
необходимые действия, необходимые для перехода права собственности.1
Продавец для проведения аукциона формирует комиссию в количестве не
менее 3–х человек.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют продавцу заявки по
форме и прилагают к ним документы, которые были указаны в информационном
сообщении о проведении аукциона. Заявки подаются в установленный срок,
который также был указан в информационном сообщении. Продолжительность
приема заявок составляет не менее 25 дней. Заявка и опись предоставляемых
документов составляется в 2–х экземпляров (один остается у заявителя, а другой у
продавца).
Сроки проведения аукциона отражены в следующей схеме (Приложение Б).
Для участия в аукционе претенденты обязаны внести задаток на счет
указанный в информационном сообщении. Задаток должен составлять не менее
20% от цены имущества. Размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счета и
порядок возвращения задатка должны быть указаны в информационном
сообщении. Документом, который подтверждает получение задатка, является
выписка со счета продавца, а в случае продажи федерального имущества является
выписка

с

лицевого

счета

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом, либо его территориального органа.
Пастухова, И.П. Особенности приватизации в странах с развитой рыночной экономикой / И.П.
Пастухова. – М.: Лаборатория книги, 2012. – С. 14.
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Прием заявок начинается с даты, указанной в информационном сообщении
о проведении аукциона, и заканчивается не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты
рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.
Каждая заявка с прилагаемыми документами регистрируется продавцом.
Запись о регистрации вносится в журнал приема заявок и каждой заявке
присваивается номер с указанием даты и времени подачи документов. Заявки,
которые поступили после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, возвращаются претендентам с отметкой об отказе в
принятии документов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1. Документы представлены после истечения срока приема заявок;
2. Представлены не все документы или оформление документов не
соответствует закону;
3. Заявка подана неуполномоченным лицом;
4. Не подтверждено внесение задатка.
Данный список является исчерпывающим, в соответствии с ФЗ–178.
До признания претендента участником аукциона он вправе отозвать свою
заявку. В этом случае задаток возвращается в течение 5 дней. Если заявка
отзывается позднее даты окончания приема заявок, то задаток возвращается в
общем порядке.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона
оформляется протоколом. В нем указывается перечень принятых заявок с
указанием имен претендентов, перечень отозванных заявок претендентами,
перечень имен претендентов, которым было отказано в участие аукциона, с
указанием оснований отказа, и перечень имен претендентов, которые были
признаны участниками аукциона.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец
принимает решение, которое оформляется протоколом.
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В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и
прилагаемые к ним документы претендентов, также устанавливает наличие
поступления задатка. По результатам рассмотрения документов продавец
принимает решение о признание претендентов участниками аукциона либо об
отказе претендентам в участие аукциона. Решение продавца о признании
претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих дней со
дня окончания приема заявок.
Претенденты, которые становятся участниками аукциона, и претенденты,
которым отказали в участии, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом.
Также информация об отказе в участие аукциона размещается в сети
«Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного
решения.
С момента оформления продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона, претендент приобретает статус участника данного
аукциона.
Аукцион с подачей предложений в открытой форме проводится в
следующем порядке:
1. Сроки проведения аукциона не менее 10 и не более 15 рабочих дней с
даты определения участников аукциона;
2. Аукцион

ведет

аукционист

в

присутствии

уполномоченного

представителя – продавца имущества;
3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки;
4. Уполномоченный представитель продавца объявляет об открытии
аукциона;
5. Аукционист объявляет наименование и характеристики имущества,
начальную цену и шаг аукциона (это фиксированная сумма и не более 5 % от
начальной цены, и не меняется в течение всего аукциона);
6. После оглашения аукционистом цены, участники аукциона заявляют эту
цену путем поднятия карточек;
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7. Цена имущества последовательно повышается аукционистом на шаг
аукциона. Участники аукциона заявляют о признании данной цены путем
поднятия карточек.
8. Аукционист называет номер карточки участника, который первый поднял
ее и заявил данную цену. Аукционист указывает

на данного участника и

объявляет указанную цены, как заявленную цену имущества. Если при оглашении
цены никто из участников не поднял карточку, аукционист повторяет данную
цену 3 раза. Если до третьего повторения также никто не поднял карточку,
аукцион признается завершенным.
9. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которой и
заявленная им цена были объявлены последними.
После завершения аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
также называет цену, за которую продали данное имущество, и номер карточки
участника аукциона.
Процедура проведения аукциона заносится в протокол. Также в нем
указывается цена имущества, которая была предложена победителем аукциона. В
данном случае протокол является документом, который удостоверяет право
победителя на заключение договора купли – продажи данного имущества. В
протоколе об итогах аукциона расписывается аукционист и уполномоченный
представитель продавца.
Также при проведении аукциона продавец может вести аудио или
видеосъёмку, а также может фотографировать. При проведении данной
процедуры об этом делает запись в протоколе. В этом случае данные материалы
(фотографии, аудиозапись или видеозапись) в течение суток прилагаются к
протоколу, в соответствие с актом, который подписывает лицо, осуществляющее
съемку. Также данный акт подписывает аукционист и уполномоченный
представитель продавца.
Признание аукциона несостоявшимся происходит, если:
1. В течение срока приема заявок, поступила только одна заявка на участие
в аукционе от претендента или не одной;
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2. К участию в аукционе допущен только один претендент или никто не
допущен;
3. Участники аукциона не явились в назначенное время и день, либо явился
только один участник аукциона;
4. В ходе аукциона, при заявлении начальной цены, никто из участников не
поднял карточку.
В данном случае продавец в этот же день составляет протокол о признании
аукциона не состоявшимся.1
Аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме проводится в
следующем порядке:
А) Срок проведения аукциона составляет от 10 до 15 рабочих дней со дня
определения участников аукциона;
Б) Предложение о цене может быть подано вместе с заявкой, либо в день
подведения итогов аукциона;
В) Перед вскрытием конвертов продавец проверяет их целостность. Данная
процедура фиксируется в протоколе;
Г) Продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником.
Цена указывается числом и прописью, если происходит расхождение цен, то
учитывается та цена, которая указана прописью. Если цена указана ниже
начальной цены, то предложение не рассматривается.
Д) Все предложения о цене оглашаются. При этом вправе присутствовать
участники аукциона (их представители). Также помимо самих участников
аукциона могут присутствовать остальные участники аукциона или их
представители, чьи заявки были не приняты, а также с разрешением продавца
могут присутствовать представители средств массовой информации.
Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества нааукциона и
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе» // Российская
газета. – 2002. – №154–155. – Ст. 5–15.
1
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Е) Решение продавца об определении победителя оформляется протоколом
об итогах аукциона, в котором указывается имя победителя и предложенная им
цена. Данный протокол составляется в 2–х экземплярах и подписывается
уполномоченным представителем продавца. Протокол является документом,
подтверждающий право победителя на заключение договора купли – продажи
имущества.
При подаче двух одинаковых предложений о цене, победителем признается
тот участник, который раньше подал заявку.
Лицам, которые перечислили задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются:
– Участникам аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;
– Претендентам аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.1
Задаток победителю аукциона по продаже федерального имущества не
возвращается, он перечисляет в федеральный бюджет. При проведении аукциона
по продаже имущества субъектов РФ или муниципального имущества, задаток
победителя также не возвращается, он перечисляется в бюджет субъектов РФ или
муниципальный бюджет в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ или законными актами органов местного
самоуправления.2
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора
купли – продажи, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право по
заключению такого договора.

Сабирова, Л.Л. Отдельные аспекты приватизации государственного и муниципального
имущества на современном этапе / Л.Л. Сабирова // Вестник Казанского юридического
института МВД России. – 2012. – Вып. № 9. – С. 84 – 92.
2
Шимширт, Н.Д. Управление государственными и муниципальными финансами: учебник / Н.Д.
Шимширт, Н.В. Крашенникова. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2014. – С. 136.
1
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Информационное сообщение об итогах проведения аукциона размещается в
сети «Интернет». Оно размещается не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона.
В данном информационном сообщении указываются:
– наименование и характеристики проданного имущества;
– дата и место проведения торгов;
– наименование продавца;
– количество поданных заявок;
– лица, признанные участниками торгов;
– цена сделки приватизации;
– покупатель.
После проведения аукциона с победителем заключается договор купли –
продажи. Срок составляет 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится путем
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном
сообщении.
Передача государственного или муниципального имущества покупателю и
оформление право собственности на него оформляется по договору купли –
продажи. Победитель аукциона должен, в течение 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли – продажи, перечислить денежные средства в счет
оплаты приватизируемого имущества на счет указанный в информационном
сообщении о проведении аукциона, в размере и сроки, указанные в договоре
купли – продажи.
В случае, если покупатель отказывается платить или отклоняется от уплаты
имущества в установленные сроки, ответственность предусматривается в
соответствии с законодательством РФ в договоре купли – продажи.1
Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества нааукциона и
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе» // Российская
газета. – 2002. – №154–155. – Ст. 5–15.
1
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Таким образом, продажа государственного и муниципального имущества на
аукционе – это способ приватизации государственного и муниципального
имущества, который проводится в виде открытых торгов, в ходе которых
побеждает тот, кто предложит наиболее высокую цену за имущество.
Аукцион по продаже государственного и муниципального имущества имеет
ряд преимуществ перед другими способами приватизации государственного и
муниципального имущества.
Во–первых, при проведении аукциона у покупателей нет никакой
обязанности по выполнению каких–либо условий в отношении продаваемого
имущества (объекта приватизации). Право собственности на объект приватизации
переходит к покупателю, который предложил в ходе торгов наиболее высокую
цену.
Во–вторых, продажа государственного или муниципального имущества на
аукционе позволяет получить максимальный доход в бюджет. Продавец
определяет минимальную цену продаваемого имущества, которая равна рыночной
стоимости имущества, и в дальнейшем повышает ее на шаг аукциона, тем самым
увеличивает её стоимость.
В–третьих, аукцион является открытым по составу участников, т.е. к
участию в торгах физические и юридические лица, которые были признаны
покупателями в соответствии с ФЗ – 178.
В–четвертых,

для

участия

в

аукционе

покупатели

предоставляют

минимальное количество документов – заявка, опись документов, и документ,
подтверждающий внесение задатка.
Последнее преимущество аукциона перед другими способами приватизации
– это простота проведения аукциона. Она включает в себя совокупность всех
перечисленных преимуществ.
Правовое

регулирование

проведения

аукционов

по

продаже

государственного и муниципального имущества осуществляется:
– ФЗ–178

«О

приватизации

государственного

имущества»;
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и

муниципального

–

Постановлением

Правительства

РФ

№

585

«Об

утверждении

Положенияоб организации продажи государственного или муниципального
имущества нааукциона и Положения об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ
на специализированном аукционе»;
– Законами субъектов РФ, принимаемыми в соответствии с ФЗ–178.
Практика

проведения

аукционов

по

продаже

государственного

и

муниципального имущества должна учитывать требования и федерального, и
регионального законодательства.
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ КАК СПОСОБА
ПРИВАТИЗАЦИИ
2.1 Практика проведения аукционов в Челябинской области
Челябинская область к началу 1990 – х годов, как и весь Советский союз,
вступила на путь реформирования экономической системы. Приватизация стала
основополагающим механизмом в смене директивных методов хозяйствования на
рыночные. 1
Каждый субъект РФ обладал специфическими особенностями развития, что
отразилось в ходе разгосударствления. В Челябинской области сосредотачивались
ведущие отрасли и предприятия промышленности, ядерного комплекса, которые
играли важную роль как в экономике региона, страны, так и на мировом рынке.2
В результате процесса приватизации, проводимого на территории
Челябинской области в 1991 - 1996 гг., в рамках Государственной и областной
программ приватизации перешли в частную собственность 4282 предприятия.
В настоящее время процесс приватизации продолжается. Каждый год в
программу

приватизации

включаются

предприятия,

которые

необходимо

передать в «частные руки».
Правовое регулирование приватизации государственного имущества в
Челябинской области осуществляется в соответствии с ФЗ–178 «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и закон Челябинской области от
18.12.2003 г. № 207–ЗО «О порядке управления государственной собственностью
Челябинской

области

и

приватизации

имущества,

находящегося

в

государственной собственности Челябинской области».
Иванова, М.В. История приватизации в России / М.В. Иванова // Вестник Забайкальского
государственного университета. – 2013. – Вып. № 12 (103). – С. 5.
2
Князев, В.В. Основные проблемы законодательной базы российской приватизации в 1991 –
1998 гг. (в сравнении с Челябинской областью) / В.В. Князев // Вестник Томского
государственного университета. История. – 2014. – Вып. № 3 (29). – С. 71
1

98

В данном законе приватизации посвящена 6 глава, которая называется
«приватизация имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области».
В соответствии со ст. 33 закона Челябинской области № 207–ЗО имущество,
которое находится в государственной собственности Челябинской области, может
быть передано в собственность физических и юридических лиц исключительно на
возмездной основе.
Полномочия

собственника

имущества

предприятий

осуществляют

уполномоченные органы исполнительной власти в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в Челябинской области – это
министерство имущества и природных ресурсов.
Каждый год составляется прогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества Челябинской области на очередной финансовый год.
Он утверждается Правительством Челябинской области, и затем данный план
направляется Губернатором Челябинской области в Законодательное собрание
Челябинской области.
Прогнозный план приватизации государственного имущества Челябинской
области включает в себя перечень имущества, которое подлежит приватизации на
очередной финансовый год, также содержит способ приватизации (исключение
составляет движимое имущество остаточной стоимостью не более 250 тысяч
рублей за единицу товара).
Решение

о

приватизации

имущества

принимается

Правительством

Челябинской области.
В конце года сведения о выполнении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Челябинской области включается в ежегодный
отчет о состоянии управления государственной собственностью Челябинской
области

и

приватизации

имущества,

находящегося

в

государственной

собственности Челябинской области. Данный отчет Губернатор Челябинской
области предоставляет в Законодательное собрание Челябинской области.
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Способы приватизации государственного имущества Челябинской области
определяются в соответствии с ФЗ–178.
При определении способа приватизации имущества учитываются:
1) экономическое обоснование, подготовленное исполнительным органом
по управлению имуществом и соответствующими отраслевыми органами
исполнительной власти области;
2) рыночная стоимость объектов приватизации;
3) результаты подготовки объектов к приватизации.1
Экономическое обоснование – это документ, который содержит анализ,
расчет показателей, эффективность и выгодность данного предприятия.
Рыночная стоимость объектов недвижимости – это наиболее вероятная
цена, которая может быть установлена на объект недвижимости, подлежащий
оценки, в условиях конкуренции, когда продавец и покупатель свободны в своих
действиях, имеют полную информацию об объекте, условиях сделки и ситуации
на рынке.
Оценка предприятия – это более сложный и трудоемкий процесс по
сравнению с оценкой имущества. Сложность состоит в том, что предприятие
состоит из множества элементов (здания, оборудования и т.д.). При оценке,
предприятие рассматривается как единый имущественный комплекс, который
может производить продукцию, а значит и получать прибыль. В таком случае
необходимо учитывать множество факторов, которые имеются при оценке и
которые появятся в будущем.2
Подготовка имущества к приватизации осуществляется за счет средств из
областного бюджета. Данная сумма устанавливается законом Челябинской
области об областном бюджете на соответствующий год.
Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207 – ЗО «О порядке управления
государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области» // Южноуральская
панорама. – 13.01.2004. – № 3.
2
Безрученко, Т.Н. Экономическое обоснование приватизации государственного предприятия
как одной из форм предпринимательства / Т.Н. Безрученко // Сибирский торговоэкономический журнал. – 2012. – Вып. 7. – С. 15.
1
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Исполнительный
подготовку

орган

имущества,

по

управлению

находящегося

в

имуществом

осуществляет

государственной

собственности

Челябинской области.
Подготовка имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, к приватизации включает проведение оценки имущества
для определения его рыночной стоимости и установление начальной цены.1
В случае необходимости подготовка имущества к приватизации может
включать

привлечение

маркетинговых

и

финансовых

консультантов,

исследование рынка в целях повышения эффективности приватизационных
процессов.
В прогнозный план необходимо включать то имущество, которое
используется неэффективно и доставляет убытки государству. Для этого нужна
методика оценки эффективности данного имущества.
Существуют две группы методов оценки эффективности хозяйственной
деятельности предприятия:
1)

Эвристические

методы

–

динамические

сравнения

показателей,

структурные сравнения, пространственные сравнения, группировки показателей
по разным признакам и др.
2) Метод расчета единого показателя эффективности предприятия –
показатель рентабельности активов.
Оценка эффективности предприятия, которое подлежит приватизации,
должна осуществляться на основе следующих показателей:
– прибыльность (рентабельность) предприятия;
– деловая активность и эффективность использования ресурсов;
– оценка ликвидности.
В результате анализа данных показателей будет известно, является ли
данное предприятие прибыльным, нужно ли его подвергать приватизации.

Бережной А.А. Этапы приватизации государственного и муниципального имущества / А.А.
Бережной // Право и политика. – 2012. – Вып. № 8. – С. 108–109.
1
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На данном этапе подготовкекприватизациигосударство встречается с рядом
проблем.
Во – первых, предоставление недостоверной информации оценщиком о
стоимости имущества для извлечения своей выгоды.
Во – вторых, неправильноеопределениеоценкиэффективностипредприятий,
которыеподлежатприватизации,

т.

е.

являетсялиданноепредприятиеэффективнымилинет.
В

–

третьих,определениецелигосударства.

либодляизвлеченияприбыли,

т.

Онимогутбытьразные,

е.

пополнениебюджета,

либодлядальнейшегоразвитияпредприятияспомощьюпривлеченияинвестицийсост
оронычастногосектора.
Отправильнойвыбраннойцелизависитиспособприватизации,
ивдальнейшемстатуспредприятия.1
Правительство
организации
находящегося

и

Челябинской

осуществлению
в

государственной

области
продажи

предоставляет

полномочия

приватизируемого

собственности

по

имущества,

Челябинской

области

организациям, которые в дальнейшем называются продавцы.
Порядок их деятельности устанавливается законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
Покупатель, приобретая государственное имущество Челябинской области,
которое подлежит приватизации, может внести оплату единовременно, либо в
рассрочку, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации.
Прогнозный план приватизации государственного имущества Челябинской
области, а также отчет об выполнении данного прогнозного плана публикуются в
газете «Южноуральская панорама».

Бокарева, Л.Г. Современные проблемы приватизации федерального имущества / Л.Г. Бокарева
// Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2013. – Вып. № 2. – С. 12
1
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Информация о приватизируемом государственном имуществе Челябинской
области,

а

также

об

способах

приватизации

данного

имущества,

его

характеристик публикуются в газете «Южноуральская панорама». Также в данной
газете публикуются отчеты о продажах государственного имущества, которое
было приватизировано.
Деятельность

всех

органов

управления

процессом

приватизации

осуществляется во взаимодействии друг с другом, так как принимаемые
программы приватизации должны соответствовать основным направлениям
внутренней политики Российский Федерации и программе социально –
экономического развития России и ее регионов.
Общая

структура

органов

управления

процессом

приватизации

государственного имущества на территории Челябинской области представляет
собой следующую схему (Приложение В).
Разработка

и

реализация

программы

приватизации

осуществляет

Правительство Челябинской области, а именно Министерство имущества и
природных
приватизации

ресурсов

Челябинской

государственного

области.

имущества

Утверждение

осуществляет

программы

Законодательное

собрание Челябинской области.
Осуществление деятельности в области приватизации государственного
имущества Челябинской области проводит отдел управления собственностью
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области.
Данный

отдел

является

структурным

подразделением

управления

имущественных отношений Министерства имущества и природных ресурсов
Челябинской области.
Одной из задач отдела является приватизация, управление и распоряжение
областным государственным имуществом и имущественными комплексами
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областных

государственных

предприятий,

областных

государственных

учреждений.1
Для выполнения данной задачи на отдел управления собственностью
возложены следующие функции:
1) Подготовка решений о проведении аудиторских проверок областных
унитарных предприятий для целей приватизации, участие в работе конкурсных
комиссии по отбору аудиторских организаций;
2) Осуществление мероприятий по определению рыночной стоимости
имущества в целях приватизации;
3) Организация разработки и выполнение Программы приватизации
государственного имущества, находящегося в собственности Челябинской
области;
4) Подготовки решений об утверждении условий приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области согласно
принятой Программе приватизации;
5) Подготовка решения по установлению начальной цены приватизируемого
имущества, находящегося

в государственной

собственности

Челябинской

области, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
6) Принятие решения о приватизации, способе и условиях приватизации
движимого имущества остаточной стоимостью не более двухсот пятидесяти
тысяч рублей за единицу товара, находящегося в государственной казне
Челябинской области;
7)

Принятие

решения

о

приватизации

и

условиях

приватизации

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской

области

предпринимательства,

и

арендуемого
в

порядке,

субъектами

малого

обеспечивающем

и

среднего

реализацию

преимущественного права арендаторов на приобретение указанного имущества, в

Положение об отделе управления собственностью Управления имущественных отношений
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://imchel.ru/departments/property_relations/
1
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской
области;
8) Организация работы комиссий по вопросам определения начальной цены
реализации

имущества,

находящегося

в

государственной

собственности

Челябинской области, решение о приватизации которого принято Правительством
Челябинской области;
9) и иные задачи.
Государственное
«Челябинский

специализированное

областной

Фонд

имущества»

финансовое

учреждение

осуществляет

от

имени

Правительства Челябинской области функции по продаже приватизируемого
имущества, находящегося

в

государственной

собственности

Челябинской

области, и заключает договоры купли-продажи приватизированного имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области.
При

продаже

приватизируемого

имущества,

находящегося

в

государственной собственности Челябинской области, организатором торгов
является

Государственное

специализированное

финансовое

учреждение

«Челябинский областной Фонд имущества».
Государственное
«Челябинский

областной

специализированное
Фонд

имущества»

финансовое
публикует

учреждение

информационные

сообщения о продаже и об итогах продажи имущества, находящегося в
государственной собственности Челябинской области, в газете «Южноуральская
панорама» и в бюллетене «Аукцион».
Одной из главных проблем процедуры приватизации является признание
аукциона не состоявшимся. Отсюда вытекают еще несколько проблем.
Во – первых, имущество, которое было выставлено на аукционе, так и не
было приватизировано, оно все еще находится в собственности государства.
Значит, процедуру приватизации необходимо будет начать сначала.
Во – вторых, государство понесло издержки на подготовку и принятие
решения о приватизации, а также на проведение аукциона, который в дальнейшем
был признан не состоявшимся.
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В – третьих,

одной

наиболее

часто

встречающейся

причиной

не

состоявшегося аукциона является, либо отсутствие участников, либо их
неактивное поведение на самой процедуре аукциона.1
Всего Челябинская область в 2015 – 2017 гг. в соответствии с «Прогнозным
планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государственном
собственности Челябинской области на 2015 – 2017» предоставляет для
приватизации 101 объект. Из них составляют 11 государственные унитарные
предприятия, 19 акций (долей) хозяйственных обществ и 71 объект недвижимого
имущества.2
На данный момент подготовлен и опубликован отчет о состоянии
управления государственной собственностью Челябинской области за 2015 год,
который включает в себя отчет о приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Челябинской области. Данный отчет был принят
в сентябре 2016 года.
В соответствии с данным отчетом и прогнозным планом (программой)
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области на 2015 – 2017 годы, было приватизировано в 2015 году 22
объекта

государственного

имущества

Челябинской

области.

Доходы

от

приватизации составили 73,79 млн. рублей. Данная сумма составляет 61 % от
планового показателя.
Эти 22 приватизируемые объекта включают в себя:
1) 16 объектов недвижимого имущества на общую сумму 31 190,81 тыс.
рублей;
2) акции 5 хозяйствующих обществ на общую сумму 54,51 млн. рублей;

Беляева, О.А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов / О.А. Беляева // Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М.:
Юриспруденция. – 2011. – С. 293.
2
Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 523-П «О прогнозном
плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, на 2015 - 2017 годы» // Южноуральская панорама. – 08.11.2014. – № 175.
1
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3) легковой автомобиль, комплектующие и запасные части данного
автомобиля на общую сумму 3,2 млн. рублей.
В

государственном

специализированном

бюджетном

учреждении

«Челябинский областной фонд имущества» не состоялась продажа 53 объектов
недвижимого имущества и 5 пакетов акций хозяйствующих обществ.
По итогам исполнения прогнозного плана приватизации на 1 января 2016
года в областной бюджет поступило 73,8 млн. рублей, в том числе:
– 19,28 млн. рублей – от продажи объектов недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области, в том
числе 3,26 млн. рублей от продажи земельных участков, расположенных под
приватизируемыми объектами недвижимого имущества;
– 54,51 млн. рублей – от продажи 5 пакетов акций, находящихся в
государственной собственности Челябинской области.
В прогнозном плане приватизации были

указаны прогнозируемые

поступления на 2015 год, которые включали в себя 107 млн. рублей от продажи
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, и 140 млн. рублей от продажи акций хозяйственных
обществ, находящихся в государственной собственности Челябинской области
(Приложение Г).1
В областной бюджет с учетом приватизации и продажи движимого
имущества поступило (Приложение Д):
1) 2010 год – 32,2 млн. рублей;
2) 2011 год – 17,4 млн. рублей;
3) 2012 год – 29,7 млн. рублей;
4) 2013 год – 48,5 млн. рублей;
5) 2014 год – 352,9 млн. рублей;
6) 2015 год – 92,88 млн. рублей.
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 29.09.2016 № 597 «Об
отчете о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2015
год» // Южноуральская панорама. – 8.10.2016. – № 98.
1

107

Из данного отчета можно сделать вывод, что за 6 лет в областной бюджет
поступило от приватизации и продажи движимого имущества 573,58 млн. рублей.
Самый прибыльный оказался 2014 год – было приватизировано 20 объектов
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, на общую сумму 281,64 млн. рублей и 59,94 млн. рублей –
это оставшаяся сумма от продажи в 2013 году акций ОАО «Пропан» и ОАО
«Челябметрострой», находящихся в государственной собственности Челябинской
области.1
Премьер–министр страны Д.А. Медведев уже подписал прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества на 2017 – 2019 года, куда
вошли 67 объектов государственного имущества, находящегося в Челябинской
области.
Для

эффективного

использования

государственного

имущества

Челябинской области необходимо провести оценку, которая направлена на
решение следующих задач:
1) оптимизация структуры государственной собственности Челябинской
области, включая участие области в хозяйственных обществах, за исключением
имущества,

необходимого

для

обеспечения

деятельности

органов

государственной власти Челябинской области;
2) проведение структурных преобразований в экономике области;
3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику области, в том
числе за счет инвесторов, готовых взять на себя и безусловно выполнять
обязательства по реализации инвестиционных и (или) социальных условий
развития предприятий, расположенных на территории Челябинской области;
4) формирование

эффективных

собственников,

ориентированных

на

долгосрочное развитие предприятий, насыщение рынка области отечественной
продукцией и продвижение ее на российском и мировом рынках;

Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22.10.2015 № 100 «Об
отчете о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2014
год» // Южноуральская панорама. – 5.11.2015. – № 158.
1
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5) расширение производства и создание новых рабочих мест;
6) пополнение доходной части областного бюджета.
Анализ процесса приватизации показал, что в Челябинской области
увеличилось количество приватизируемого имущества и средств, получаемых
областным бюджетом. Например, в 2013 году в областной бюджет поступило 48,5
млн. рублей, а в 2014 году 352,9 млн. рублей. Отсюда следует, что пополнение
областного бюджета увеличилось почти в 7 раз.
Приватизация в Челябинской области осуществляется в соответствии с
общей политикой приватизации, принятой на всей территории Российской
Федерации. Но в то же время процесс приватизации на территории Челябинской
области характеризуется своими проблемами и имеет определенные перспективы.
2.2 Анализ и совершенствование правового регулирования порядка проведения
аукционов по продаже государственного имущества в Челябинской области
В Челябинской области на 1 августа 1993 года в рамках малой приватизации
было

разгосударствлено

1622

предприятия

розничной

торговли,

392

–

общественного питания, 673 – бытового обслуживания. В 1992 г. было уделено
основное

внимание

малой

приватизации,

т.е.

разгосударствлению

тех

предприятий, которые непосредственно работают с населением.
По способам приватизации в отношении розничной торговли на конкурсе –
20,9%, на аукционе – 3,6%, аренда – 75,5%. Отсюда можно сделать вывод, что
приоритет отдавался аренде с правом досрочного выкупа.
Главными

целями

областной

программы

приватизации

являлись:

формирование широкого слоя частных собственников как экономической основы
рыночных отношений, вовлечение в процесс приватизации максимально широких
слоев

населения

путем

продажи

приватизируемого

государственного

и

муниципального имущества за приватизационные чеки на специализированных
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чековых аукционах до 1 июля 1994 г. и за деньги на аукционах после 1 июля того
же года.1
В Челябинской области первый денежный аукцион состоялся 10 февраля
1995 г. На нем участвовали семь предприятий: АО «Завод экспериментальной
техники»,

АО

«Верхнеуфалейский

рудоуправление»,

АО

завод

«Челябинский

«Металлист»,
завод

АО

«Бакальское

оргстекла»,

АО

«Миассэлектроаппарат», АО «РСУ-3», АО «Эдис». Выставлялись акции на сумму
48 млн руб. В бюджет поступило от продажи около 7 млрд руб., т. е. котировка
акций колебалась на уровне от 20 до 40 номиналов. Особенность аукционов
денежного этапа приватизации - это активное участие в них не только чековых
инвестиционных фондов, но и частных лиц - не менее половины от общего числа
покупателей. В период первого этапа руководители предприятий, самих
инвестиционных фондов получили экономическую возможность самостоятельно
бороться за собственность, что они и делали. Последующие аукционы носили
такой же характер.
Несмотря на высокие темпы денежной приватизации, пополнить бюджет
региона, страны в полном объеме, согласно плану, не получилось. Утвержденный
государственный бюджет предусматривал доходы от продажи государственного
имущества в размере 4 785,4 млрд руб. Обеспечить дополнительные поступления
в бюджет было решено с помощью залоговых аукционов. Они были предприняты
в 1995 г. Правительство планировало получить дополнительные деньги,
приватизировав

часть

нефтеперерабатывающих,

транспортных

и

металлургических предприятий.2
Аукционы назывались залоговыми, так как, в отличие от обычных
аукционов, компании не продавались, а отдавались в залог. Однако обратно
выкуплены они не были. По мнению большинства экспертов, на аукционах были
Иванова, М.В. История приватизации в России / М.В. Иванова // Вестник Забайкальского
государственного университета. – 2013. – Вып. № 12 (103). – С. 6.
2
Князев, В.В. Основные проблемы законодательной базы российской приватизации в 1991 –
1998 гг. (в сравнении с Челябинской областью) / В.В. Князев // Вестник Томского
государственного университета. История. – 2014. – Вып. № 3 (29). – С. 73–74.
1
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выставлены чрезвычайно заниженные цены. Конкурс на аукционах практически
отсутствовал. Как отмечала Счётная палата России, «анализ состава участников
аукционов и их гарантов показал, что в большинстве случаев состязательность
при проведении аукционов не предполагалась».1
Залоговые аукционы стали ещё одним шагом в борьбе за собственность.
Путем смены владельца проходило становление новой экономической системы.
Для Челябинской области этот процесс стал целым испытанием и в финансовом, и
в социальном отношениях.
В настоящее время многое поменялось. Изменилось не только, само
отношение

к

такой

процедуре,

как

приватизация

государственного

и

муниципального имущества, также изменилось законодательство, способы.
Аукцион, как способ приватизации государственного и муниципального
имущества, приобрел со временем большую популярность. Сейчас он стал
использоваться чаще, если сравнивать с 1993 годом.2
В Челябинской области правовое регулирование аукциона, как способа
приватизации государственного имущества, осуществляется в соответствии с
ФЗ–178 «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Постановление Правительства № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного и муниципального имущества на
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной
и

муниципального

специализированном

собственности
аукционе».

акций

Региональное

акционерных

обществ

законодательство

–

на

Закон

Челябинской области № 207–ЗО «О порядке управления государственной
собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося
в государственной собственности Челябинской области» и Постановление
Правительства Челябинской области № 8 «О продаже приватизируемого

Залоговые аукционы 1995 года // «Коммерсант». – 1995. – Вып. № 207(925).
Шереметьева, Л.Н. Народная приватизация по–российски: оценки и выводы / Л.Н.
Шереметьева // Общественные науки. – 2014. – Вып. № 3 (4). – С. 3.
1
2
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имущества, находящегося

в государственной

собственности

Челябинской

области».
Особенности

проведения

аукциона

по

продаже

государственной

собственности Челябинской области.
Покупателями данного имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных

и

муниципальных

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Покупателями государственного имущества Челябинской области не могут
быть:
1. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не
могут покупать свои акции, свои доли в уставном капитале, приватизируемых
предприятий.
2. Ограничения в участии отдельных категорий физических и юридических
лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и
безопасности государства при приватизации государственного имущества.
Данные ограничения установлены федеральными законами.
В случае, если покупатель приобрел государственное имущество, но он не
имел на это законных оснований. Данная сделка будет являться ничтожной.
Для

участия

в

аукционе

покупатели

государственного

имущества

Челябинской области предоставляют следующие документы:
1. Заявка;
2. Опись документов;
3. Документ, подтверждающий внесение задатка в размере 20 % начальной
цены, указанной в информационном сообщении о продаже государственного
имущества.
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К заявке прилагаются документы. Для физических и юридических лиц они
являются различными.
Юридические лица вместе с заявкой прилагают документы:
А) Заверенные копии учредительных документов;
Б) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
В)

документ,

который

подтверждает

полномочия

руководителя

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физическое лицо предоставляет вместе с заявкой только документ,
удостоверяющий личность, или предоставляет копии всех его листов.
Если от имени претендента действует его представитель, тогда необходимо
предоставить доверенность на осуществление действий от имени претендента,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из них остается у
претендента, а другой – у покупателя.
При проведении аукциона по продаже государственного имущества
Челябинской области в закрытой форме претенденты прилагают, либо вместе с
документами, либо подают в день подведения итогов аукциона, запечатанный
конверт, в котором содержится предложение о цене имущества.
Право

приобретения

государственного

имущества

на

аукционе

принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую
цену за имущество.1
Шоренков, Р.Н. Принципы приватизации // Р.Н. Шоренков // Реформы и право. – 2012. – Вып.
№ 2. – С. 63.
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Продажа государственного имущества Челябинской области на аукционе
является открытым по составу участников. Участники аукциона открыто
заявляют предложения о цене в ходе проведения торгов.
При проведении аукциона в закрытой форме в день подведения итогов,
запечатанные конверты вскрываются, и победитель признается тот, кто
предложил наибольшую цену.
При проведения аукциона задаток можно вернуть еще до того момента,
пока претендент не стал участником аукциона. Он имеет право в письменной
форме отозвать заявку. В таком случае задаток ему должны вернуть в срок не
позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Если прием заявок закончился, а претендент решил отозвать задаток, то его
вернут в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток возвращается в полном объеме всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
Если претенденту отказано в принятии заявки для участия в аукционе, либо
он не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение пяти
календарных дней с даты отказа в принятии заявки или с даты со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В случае, если аукцион признается несостоявшимся, либо в случае отмены
аукциона, задаток возвращается в течение пяти календарных дней со дня
признания аукциона несостоявшимся ил со дня опубликования сообщения об
отмене аукциона.
Задаток не возвращается, если:
1. Победитель аукциона отказался от заключения договора купли – продажи
в установленный срок;
2. Победитель аукциона не исполнил обязанность по оплате имущества, в
соответствии с договором купли – продажи.
В течение пяти календарных дней с победителем аукциона заключается
договор купли – продажи. В случае, если победитель уклоняется или отказывается
от заключения договора купли – продажи, аукцион аннулируется.
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Оплата имущества производится в сроки, которые прописаны в договоре
купли – продажи, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения
данного договора.
Передача имущества осуществляется в течение тридцати дней со дня
полной оплаты имущества.
С договором купли – продажи можно ознакомиться в информационном
сообщении о продаже данного имущества.1
Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется в двух
изданиях. Первое – это «Южноуральская панорама» и второй – это бюллетень
«Аукцион».
Бюллетень «Аукцион» издается с 1998 года.
Данный бюллетень распространяется на всей Челябинской области.
Цель бюллетеня «Аукцион» – это информирование населения Челябинской
области

об

условиях,

сроках

и

порядке

продажи

государственного,

муниципального и иного имущества.
В бюллетени «Аукцион» публикуется следующая информация:
• Об условиях, сроках и порядке продажи государственного, муниципального
и иного имущества;
• О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды
государственного, муниципального и иного имущества;
• О торгах по продаже арестованного (заложенного) имущества;
• О продаже предприятий должников, либо части имущества должников.
Опубликованная информация в бюллетени «Аукцион» является основанием
для проведения продаж. Также она дает полное представление о торгах, местах их
проведения и условиях для участия в них.
Делая вывод по всей полученной информации можно выделить следующие
актуальные

проблемы,

встречающие

при

проведении

не

только

самой

приватизации, но и при проведении аукциона.
Моисеева, Е.В. Приватизация как способ распоряжения государственным и муниципальным
имуществом / Е.В. Моисеева // Журнал российского права. – 2013. – Вып. № 9 (117). – С. 100.
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Первая проблема – это проблема правового регулирования приватизации.
Она заключается в том, что в действующем законодательстве существует
неопределенность в вопросе о соотношении законодательства о собственности и
законодательства о приватизации. Законодатель должен решить вопрос о
соотношении норм Гражданского кодекса РФ и законов о приватизации: имеет ли
Гражданский кодекс РФ преимущество над законами о приватизации.1
В данном случае закон о приватизации является специальной нормой, а
гражданское законодательство является общей нормой. При этом специальные
нормы приватизационного законодательства не могут противоречить общим
нормам гражданского права. В соответствии со ст. 217 ГК РФ порядок
приватизации должен устанавливаться специальными нормами. В данном случае
приоритет имеет специальная норма. Отсюда следует, что закон о приватизации
имеет преимущественное право над Гражданским кодексом РФ.

2

Вторая проблема – это наличие преимущественных прав. Субъекты малого
и среднего предпринимательства наделены преимущественным правом на
приобретение им арендуемого государственного или муниципального имущества.
Данное право означает, не что иное, как отсутствие приватизационных торгов
(аукционов, конкурсов). Наличие данного преимущественного права у малого или
среднего

предпринимательства

препятствует

проведению

аукциона

или

конкурса.3
В 2008 году вступил ФЗ от 22.07.2008 г. № 159–ФЗ «Об особенностях
отчуждения
собственности
собственности

недвижимого
субъектов
и

имущества,
Российской

арендуемого

находящегося
Федерации

субъектами

или

в

государственной
в

малого

муниципальной
и

среднего

предпринимательства, и овнесений изменений в отдельные законодательные акты
Трофимова, А.Х. Актуальность правового регулирования гражданского и приватизационного
законодательства / А.Х. Трофимова // Юрист. – 2012. – Вып. № 1. – С. 23.
2
Косинов, В.А. Проблемы государственного регулирования приватизации государственного и
муниципального имущества / В.А. Косинов // Административное и муниципальное право. –
2015. – Вып. № 1. – С. 6.
3
Беляева, О.А. Преимущественные права и торги: проблемы соотношения / О.А. Беляева //
Аукционный вестник. – 2012. – Вып. № 107 (8.59). – С. 2.
1
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Российской Федерации». До принятия ФЗ–159 отношения, связанные с участием в
приватизации арендуемого имущества, регулировались ФЗ–178. При этом малый
и средний бизнес был практически отстранен от процесса приватизации, а
зачастую субъекты малого предпринимательства вообще теряли объекты, в
которые за многие годы аренды было вложено достаточно много средств
(арендованные малыми предприятиями помещения выставлялись на торги, на
которых большие компании выкупали помещения, перебивая цену).
В настоящее время ФЗ–159 определяет преимущественное право малого и
среднего бизнеса на выкуп арендуемого имущества, которое подлежит
приватизации.1
Если субъект малого и среднего предпринимательства, в соответствии с
ФЗ–159, имеет право преимущественного выкупа имущества, то сначала должно
быть реализовано право преимущественного выкупа. В случае, если субъект им
не воспользовался, то он вправе участвовать в аукционе на общих основаниях.
Третья проблема – проблема ответственности в процессе проведения
аукциона. Данная проблема заключается в том, что участники не несут никаких
обязательств в процессе проведения аукциона. Предоставление документов и
внесение задатка является всего лишь их правом, а не обязанностью. Получается,
что претенденты, подавшие документы и оплатившие задаток, не могут быть
принуждены к участию в аукционе. Они могут отказаться от участию в любое
время, при этом задаток возвращается в полном объеме. При проведении
аукциона в открытой форме участник может принимать формальное участие, но
не делать никаких предложений организатору, т.е. не поднимал табличку с
номером.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Парламентская газета. – 31.07.2008. – № 47–49.
1
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Таким образом, проблема сводится к тому, что наказывать участников за
отзыв своей заявки до того, как начался аукцион, за неявку на аукцион и за
пассивное поведение во время аукциона нельзя.1
Решение

данной

проблемы

–

необходимо

совершенствовать

законодательство, требуется найти определенный баланс между интересами
участников и организатором торгов. Для этого можно ввести ответственность
участников за неявку на аукцион и за пассивное поведение во время аукциона.
Например, в течение года не принимать заявки на участие в других аукционов от
этих

участников.

Аргументировать

данное

решение

возможно,

как

недобросовестное поведение участников аукциона.
Последняя проблема – это коррупция. Она характеризуется тем, что
коррумпированные государственные служащие пытаются получить преступным
путем доходы от приватизации. Происходят фиктивные сделки, в которых
участвуют в основном фирмы «однодневки». Эти доходы отмываются и
выводятся

за

рубеж.

Это

происходит

для

того,

чтобы

сокрыть

выгодоприобретателя имущества с использованием трастовых методов.2
Также происходит хищение государственной собственности при помощи
различных коррупционных схем. Например, таких как, нарушение правил
проведения

аукционов,

фальсификация

его

результатов,

определение

недостоверной цены продаваемого имущества, а также продажа государственного
имущества контролируемым организациям по специально заниженным ценам.3
В целях устранения коррупционных нарушений можно предложить
следующие меры.
Во – первых,

необходимо

установить

обязанность

претендента

предоставлять информацию не только о самом участнике аукциона, но и об
Беляева, О.А. Проблемы ответственности в процессе проведения торгов / О.А. Беляева //
Юрист. – 2013. – Вып. № 3. – С. 50
2
Медведева, Э.А. Ответственность за незаконную приватизацию государственной и
муниципальной собственности в Российской Федерации: пробелы законодательного
регулирования / Э.А. Медведева // Общество и право. – 2013. – Вып. № 3. – С. 138.
3
Остроухова, Г.Н. Совершенствование законодательства о приватизации / Г.Н. Остроухова //
Интерактивная наука. – 2016. – Вып. № 9. – С. 101
1
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руководителях организаций, которые принимают участие в аукционе, а также о
конечных выгодоприобретателях.
Во – вторых, установить возможность проведения оперативно-розыскных
мероприятий для того, что установить подлинность предоставляемых документов
и для изучения юридической личности организаций, которые подают заявку для
участия в аукционе при проведении приватизации крупнейших объектов
собственности.1
Также необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение правил
проведения

аукциона,

фальсификацию

его

результатов,

определение

недостоверной цены продаваемого имущества, а также продажа государственного
имущества контролируемым организациям по специально заниженным ценам. За
совершение данных преступлений экономической направленности должны быть
введены штрафы, которые будут кратны доходу, полученным преступным путем.
Таким образом, для дальнейшего предотвращения коррупционных деяний
необходимо ввести:
А) уголовную

ответственность

оценщикам,

которые

предоставляют

недостоверную информацию в связи с оценкой продаваемого предприятия, если
эти действия вовлекли причинения ущерба в крупных и особо крупных размерах.
Б)

отчетнетолькообитогахприватизации,

нопостприватизационныймониторинг,которыйбудетпоказывать,вкакомсостоянии
находятсяпредприятияпослеприватизации.
Данныйспособпозволитпоказатьэффективностьприватизации.
Подводя итоги анализаправового регулирования и практики проведения
аукционов как способовприватизации государственного и муниципального
имущества, можно сформулировать следующие основные выводы.
В случае противоречия правовых норм о приватизации, содержащихся в ГК
РФ и специализированных законах о приватизации, следует применять норму
специального закона.
Бобков, С.А. Казусы приватизации / С.А. Бобков // Журнал российского права. – 2013. – Вып.
№ 9. – С. 80.
1
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В случае, если в отношении приватизируемого имущества имеется лицо,
обладающее правом его преимущественного выкупа, следует сначала реализовать
это право. Если же лицо отказывается от преимущественного выкупа, оно
обладает правом участвовать в аукционе на общих основаниях.
Целесообразно закрепить в Законе о приватизации ответственность
участников аукциона за неявку на аукцион в форме отказа в приеме заявки на
участие в аукционе в течение 1 года.
Представляется необходимым усилить юридическую ответственность в
отношении организаторов аукционов за нарушение правил проведения аукциона
(фальсификацию результатов, занижение цены продаваемого имущества)., а
также закрепить уголовную ответственность оценщиков имущества в случае, если
предоставление ими недостоверной информации о стоимости имущества
повлекло причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.
Необходимо наладить постприватизационный мониторинг. Внедрение
постприватизационного мониторинга позволит обеспечить механизм регулярного
контроля за деятельностью предприятия, а также позволит обеспечить анализ
использования федерального имущества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понятие приватизации государственного и муниципального имущества
закреплено в ФЗ–178 «О приватизации государственного и муниципального
имущества». В зависимости от вида публичной собственности принято выделять:
приватизацию федерального имущества, приватизацию регионального имущества
и приватизацию муниципального имущества.
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества»

называет

10

способов

приватизации

государственного

и

муниципального имущества. Способы приватизации мы классифицировали на три
группы:
– приватизация государственного и муниципального имущества на торгах:
аукцион, конкурс, специализированный аукцион, продажа государственного или
муниципального имущества посредствам публичного предложения, продажа
государственного или муниципального имущества без объявления цены;
– преобразование унитарных предприятий: преобразование унитарных
предприятий

в

акционерное

общества,

в

общество

с

ограниченного

ответственностью, продажа акций акционерных обществ по результатам
доверительного

управления, продажа

за пределами РФ находящихся

в

государственной собственности акций акционерных обществ.
– внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы акционерных обществ.
Самый часто используемый способ приватизации государственного и
муниципального имущества – это аукцион. Именно поэтому данный способ был
выбран для дальнейшего изучения и о нем будет рассказано ниже.
продажа государственного и муниципального имущества на аукционе – это
способ приватизации государственного и муниципального имущества, который
проводится в виде открытых торгов, в ходе которых побеждает тот, кто
предложит наиболее высокую цену за имущество.
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Аукцион по продаже государственного и муниципального имущества имеет
ряд преимуществ перед другими способами приватизации государственного и
муниципального имущества.
Во–первых, при проведении аукциона у покупателей нет никакой
обязанности по выполнению каких–либо условий в отношении продаваемого
имущества (объекта приватизации). Право собственности на объект приватизации
переходит к покупателю, который предложил в ходе торгов наиболее высокую
цену.
Во–вторых, продажа государственного или муниципального имущества на
аукционе позволяет получить максимальный доход в бюджет. Продавец
определяет минимальную цену продаваемого имущества, которая равна рыночной
стоимости имущества, и в дальнейшем повышает ее на шаг аукциона, тем самым
увеличивает её стоимость.
В–третьих, аукцион является открытым по составу участников, т.е. к
участию в торгах физические и юридические лица, которые были признаны
покупателями в соответствии с ФЗ–178.
В–четвертых,

для

участия

в

аукционе

покупатели

предоставляют

минимальное количество документов – заявка, опись документов, и документ,
подтверждающий внесение задатка.
Последнее преимущество аукциона перед другими способами приватизации
– это простота проведения аукциона. Она включает в себя совокупность всех
перечисленных преимуществ.
Правовое

регулирование

проведения

аукционов

по

продаже

государственного и муниципального имущества осуществляется:
– ФЗ–178

«О

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»;
–

Постановлением

Правительства

РФ

№

585

«Об

утверждении

Положенияоб организации продажи государственного или муниципального
имущества нааукциона и Положения об организации продажи находящихся в
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государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ
на специализированном аукционе»;
– Законами субъектов РФ, принимаемыми в соответствии с ФЗ–178.
Практика

проведения

аукционов

по

продаже

государственного

и

муниципального имущества должна учитывать требования и федерального, и
регионального законодательства.
Для

эффективного

использования

государственного

имущества

Челябинской области необходимо провести оценку, которая направлена на
решение следующих задач:
1) оптимизация структуры государственной собственности Челябинской
области, включая участие области в хозяйственных обществах, за исключением
имущества,

необходимого

для

обеспечения

деятельности

органов

государственной власти Челябинской области;
2) проведение структурных преобразований в экономике области;
3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику области, в том
числе за счет инвесторов, готовых взять на себя и безусловно выполнять
обязательства по реализации инвестиционных и (или) социальных условий
развития предприятий, расположенных на территории Челябинской области;
4) формирование

эффективных

собственников,

ориентированных

на

долгосрочное развитие предприятий, насыщение рынка области отечественной
продукцией и продвижение ее на российском и мировом рынках;
5) расширение производства и создание новых рабочих мест;
6) пополнение доходной части областного бюджета.
Анализ процесса приватизации показал, что в Челябинской области
увеличилось количество приватизируемого имущества и средств, получаемых
областным бюджетом. Например, в 2013 году в областной бюджет поступило 48,5
млн. рублей, а в 2014 году 352,9 млн. рублей. Отсюда следует, что пополнение
областного бюджета увеличилось почти в 7 раз.
Приватизация в Челябинской области осуществляется в соответствии с
общей политикой приватизации, принятой на всей территории Российской
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Федерации. Но в то же время процесс приватизации на территории Челябинской
области характеризуется своими проблемами и имеет определенные перспективы.
Подводя итоги анализа правового регулирования и практики проведения
аукционов как способов приватизации государственного и муниципального
имущества, можно сформулировать следующие основные выводы.
В случае противоречия правовых норм о приватизации, содержащихся в ГК
РФ и специализированных законах о приватизации, следует применять норму
специального закона.
В случае, если в отношении приватизируемого имущества имеется лицо,
обладающее правом его преимущественного выкупа, следует сначала реализовать
это право. Если же лицо отказывается от преимущественного выкупа, оно
обладает правом участвовать в аукционе на общих основаниях.
Целесообразно закрепить в Законе о приватизации ответственность
участников аукциона за неявку на аукцион в форме отказа в приеме заявки на
участие в аукционе в течение 1 года.
Представляется необходимым усилить юридическую ответственность в
отношении организаторов аукционов за нарушение правил проведения аукциона
(фальсификацию результатов, занижение цены продаваемого имущества)., а
также закрепить уголовную ответственность оценщиков имущества в случае, если
предоставление ими недостоверной информации о стоимости имущества
повлекло причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.
Необходимо наладить постприватизационный мониторинг. Внедрение
постприватизационного мониторинга позволит обеспечить механизм регулярного
контроля за деятельностью предприятия, а также позволит обеспечить анализ
использования федерального имущества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Способы приватизации государственного и муниципального имущества
Способы приватизации государственного и муниципального имущества в
соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»

Преобразование
унитарных предприятий

в АО

Внесение в качестве вклада в
уставной капитал

в ОАО

Торги

Аукцион
Конкурс

Продажа акций

Специализированный аукцион

По результатам доверительного управления
За пределами территории РФ

Посредством публичного предложения
Без объявления цены
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Сроки проведения аукциона

25 дней
от 10 до
15 раб.
дней

5 раб.
дней

• Прием заявок
• Определение круга участников
• Аукцион
• Заключение договора купли-продажи
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Структура органов управления процессом приватизации государственного
имущества на территории Челябинской области
Государственная собственность

Собственность Челябинской
области

Федеральная собственность

Президент РФ
Разработка и реализации
программы приватизации
Правительство РФ

Правительство Челябинской
области

Федеральные органы
исполнительной власти
(Министерство экономического
развития РФ, Федеральное
агентство по управлению
государственным имуществом)

Министерство имущества и
природных ресурсов Челябинской
области (отдел управления
собственностью)

Утверждение программы
приватизации
Законодательное собрание
Челябинской области

Государственная дума РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Итоги приватизации за 2015 год
160
140
120

100
Сколько планировалось
(млн. руб.)
Было продано

80
60
40
20
0
Продажа недвижимого
имущества

Продажа акций
хозяйственных обществ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Поступление денежных средств в областной бюджет от приватизации и
продажи движимого имущества

Поступления в областной бюджет денежных
средств от приватизации и продажи движимого
имущества
400
350

млн. рублей

300
250
200
150
100
50
0

Поступления в областной
бюджет денежных средств
от приватизации и продажи
движимого имущества

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32.2

17.4

29.7

48.5

352.9

92.88
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