
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года 

№ 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым" 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым             20 мая 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 4, ст. 383) следующие 

изменения: 

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"4. Законодательство Республики Крым о приватизации основывается на 

Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", других федеральных законах, Конституции Республики Крым 

и состоит из настоящего Закона, иных законов Республики Крым и 

нормативных правовых актов, принимаемых в соответствии с настоящим 

Законом."; 

2) в части 5 статьи 3:  

слова "(либо имущество, включенное в План приватизации, находится 

на балансе указанных предприятий)" исключить; 

3) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Порядок подготовки прогнозного Плана приватизации определяется 

Советом министров Республики Крым."; 

4) абзац четвертый части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:  

"При приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия 

имущество, не включенное в состав подлежащих приватизации активов 

указанного предприятия, изымается уполномоченным органом в состав казны 

Республики Крым." 

5) в статье 17: 

название изложить в следующей редакции: 
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"Статья 17. Особенности правового положения акционерных обществ,  

обществ с ограниченной ответственностью, акции,  

доли в уставных капиталах которых находятся  

в собственности Республики Крым, и применения  

специального права ("золотой акции")"; 

части 1, 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Права акционера акционерных обществ, участников обществ 

с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых 

находятся в собственности Республики Крым, от имени Республики Крым 

осуществляет Уполномоченный орган. 

Представителями интересов Республики Крым в органах управления 

и ревизионных комиссиях акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью могут быть лица, замещающие государственные должности 

Республики Крым, государственные гражданские служащие Республики Крым, 

а также иные лица. 

Порядок управления находящимися в собственности Республики Крым 

акциями акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной 

ответственностью, созданных в процессе приватизации, устанавливается 

Советом министров Республики Крым. 

2. В случае если в собственности находятся 100 процентов акций 

акционерного общества, доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного капитала, 

полномочия высшего органа управления общества осуществляются от имени 

Республики Крым Уполномоченным органом в порядке, определенном Советом 

министров Республики Крым.  

Предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года              

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральным законом от 8 февраля 

1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, общего 

собрания участников общества не применяются, за исключением положений, 

касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, общего 

собрания участников общества."; 

6) часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"3. С даты вступления в силу настоящего Закона План приватизации 

разрабатывается в порядке, установленном статьями 3 и 4 настоящего Закона 

на следующий финансовый год (за исключением Плана приватизации 

на 2015 год). 

План приватизации на 2015 год разрабатывается Уполномоченным 

органом в срок до 1 июня 2015 года и утверждается Государственным Советом 

Республики Крым по представлению Совета министров Республики Крым 

не позднее 1 июля 2015 года.  

План приватизации на 2015 год утверждается Государственным Советом 

Республики  Крым в виде Перечня имущества Республики Крым, подлежащего 

приватизации в 2015 году, и содержит следующие сведения: наименование 

и местонахождение объекта приватизации, предполагаемый срок приватизации  
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(с указанием квартала), способ приватизации.  

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, 

осуществляющие регулирование в соответствующих отраслях экономики 

(сферах управления) в срок до 25 мая 2015 года направляют Уполномоченному 

органу предложения о включении имущества Республики Крым в План 

приватизации на 2015 год.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                  С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

02 июня 2015 года 

№ 104-ЗРК/2015 


