
    

 

 

 

О внесении изменений в Постановление  

Государственного Совета Республики Крым  

от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 "Об утверждении  

Прогнозного плана (программы) приватизации имущества,  

находящегося в государственной собственности  

Республики Крым, на 2017 год" 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

пунктом 2 части 2 статьи 2, частью 8 статьи 3 Закона Республики Крым  

от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Крым" 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 "Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2017 год" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2016, № 11, ст. 617, газета "Крымские известие" 

от 3 марта 2017 года) следующие изменения: 

в Прогнозном плане (программе) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, 

на 2017 год, утвержденном данным Постановлением: 

в разделе II:  

пункт 2 дополнить строкой 5 следующего содержания: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Акционерное общество "Завод 

"Фиолент", Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Киевская, 

34/2 681,73 

50,0034 %/ 

22064 

340,89 

19 %/ 

8384 

129,53 

2017 год 

 

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
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"3-1. Перечень иного имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, приватизация которого планируется  

в 2017 году, путем продажи на конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

приватизации 

Местонахождение объекта 

приватизации 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

приватизации, 

руб. 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

 

1 2 3 4 5 

1. Нежилые помещения первого 

этажа в здании лит. А, 

переданные в пользование 

по договору аренды субъекту 

малого и среднего 

предпринимательства  

(ООО "Моро Марэ",  

ИНН 9102175655) 

до 31.12.2024   

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Одесская/ 

просп. Кирова, 2/21, лит. А 

(объект культурного 

наследия регионального 

значения "Дом купца 

 Х. К. Чирахова, конец XIX 

века", включен в Перечень 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 20 

декабря 2016 года № 627) 0,0 

2017 год 

2. Нежилые помещения в здании 

лит. А, в том числе нежилые 

помещения первого этажа, 

нежилые помещения второго 

этажа, нежилые подвальные 

помещения, переданные 

в пользование по договору 

аренды субъекту малого 

и среднего 

предпринимательства  

(ООО "Дом Чирахова", ИНН 

9102054019) до 01.08.2028  

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Одесская/ 

просп. Кирова, 2/21, лит. А 

(объект культурного 

наследия регионального 

значения "Дом купца  

Х. К. Чирахова, конец 

XIX века", включен 

в Перечень объектов 

культурного наследия 

регионального значения, 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 20 декабря 

2016 года № 627) 0,0 

2017 год 

3. Нежилые помещения в здании 

лит. А, в том числе нежилые 

помещения подвала, нежилые 

помещения первого этажа,  

переданные в пользование 

по договору аренды субъекту 

малого и среднего 

предпринимательства 

(ООО "Коммерческий центр 

общественного питания 

"Пиццерия", ИНН 9102051410) 

до 15.10.2022  

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Одесская/ 

просп. Кирова, 2/21, лит. А 

(объект культурного 

наследия регионального 

значения "Дом купца  

Х. К. Чирахова, конец 

XIX века", включен 

в Перечень объектов 

культурного наследия 

регионального значения, 

постановление Совета 

министров Республики 0,0 

2017 год 
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1 2 3 4 5 

Крым от 20 декабря 

2016 года № 627) 

4. Иные нежилые помещения 

в лит. А, не находящиеся 

в пользовании третьих лиц  

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Одесская/ 

просп. Кирова, 2/21, лит. А 

(объект культурного 

наследия регионального 

значения "Дом купца  

Х. К. Чирахова, конец 

XIX века", включен 

в Перечень объектов 

культурного наследия 

регионального значения, 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 20 декабря 

2016 года № 627) 0,0 

2017 год 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

22 марта 2017 года 

№ 1514-1/17 

 

 

 

 


